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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Целью  реализации основной образовательной программы  среднего общего образования по 

учебному предмету  « химия» является усвоение содержания учебного предмета « химия»  и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным   государственным образовательным стандартом   (ФГОС)  

среднего  общего образования  и основной  образовательной программой  среднего общего 

образования   МБОУ М-Курганской о(с)ош.  

   

Рабочая программа учебного предмета «химия» разработана в соответствии        

с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. N 1015;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"                                 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 

учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования  для общеобразовательных 

учреждений «Химия" 10-11 классы (базовый уровень); составители  О.С.Габриелян  и др.– 

М.: Дрофа, 2007).  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

 Химия  Учебник: «Химия. 11 класс. Базовый уровень». О.С. Габриеляна «Дрофа», 2009.  
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Место предмета в базисном учебном плане 

 На изучение химии в 11 классе дается 1 час в неделю, из школьного компонента 

образовательного учреждения добавлен 1 час в неделю, для расширенного изучения предмета и  

решения дополнительных задач из практической части. 

В соответствии с учебным планом МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2021-2022 учебный год  

программа  рассчитана на  68 часов (2ч в неделю),из расчета  34 учебных недели. Согласно КТП- 

программа будет выдана за 66 часов с учётом праздничных дней (  23.02.2023г; 08.03.2023г). 

Программа выполняется за счет изменения часов, отведенных на повторение материала.            

 

 Количество контрольных работ за год – 4 

 Количество зачетов-1 

 Количество практических работ за год – 8  

 

Изучение химии в средней общей  школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Программа базового курса химии 11 класса отражает современные тенденции в школьном 

химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня 

для средней школы явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. Такого 

курса, который близок и понятен тысячам российских учителей и доступен и интересен сотням 

тысяч российских старшеклассников. 

Первая идея курса — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 

классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, — общая химия. 

Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней 

школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и 

теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической 

химии. 

Подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей и 

неорганической химией, а потому в 11 выпускном классе логичнее изучать именно эти разделы 

химии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное испытание. 

Вторая идея курса — это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на 

химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание 

естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это 

позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие окружающего 

мира будет неполным.. 

 

Третья идея курса — это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: 
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историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет 

средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой 

деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения. 

 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления: 

 о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества); 

 химическом процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и 

химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах); 

 фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах органических 

и неорганических соединений и их свойствах. 

Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 

материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи 

явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое 

содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. 

Формы, методы, технологии обучения  

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. 

При преподавании курса химии я использую следующие технологии обучения: разноуровневого 

обучения, деятельностного подхода,  ИКТ, здоровьесберегающие технологии и игровые 

технологии. 

При использовании ИКТ учитываются здоровьесберегающие аспекты урока. 

Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентации  PowerPoint к урокам 

Оборудование:  - компьютеры; мультимедийный проектор; 

Для формирования экспериментальных умений и совершенствования  уровня знаний 

обучающихся в рабочую программу включены лабораторные опыт и практические работы, 

предусмотренные Примерной и авторской программами.  

Система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки  

         Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как текущий, 

тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, практическая работа, 

тестирование, химический диктант, письменные домашние задания, компьютерный контрол 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере: чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

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

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность 

на ступени среднего (полного) общего образования научиться следующим умениям. 

1) В познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

6) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

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

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

ж) структурировать пройденный материал; 

и) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

к) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием их электронных 

конфигураций; 

л) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

3) в трудовой сфере: проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 11 КЛАССА 

Глава1.Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева 6ч 

 

Основные сведения о строении 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. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении 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 груп-

пах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менде-

леева для развития науки и понимания химической картины мира. 

 

Глава 2.Строение вещества. Дисперсные системы и растворы.13ч 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. 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. 

Водородная химическая связь. 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. 

Газообразное состояние 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. 

Жидкое состояние вещества. 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. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных 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. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 
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Понятие «доля» й ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 

смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода про-

дукта реакции от теоретически возможного. 

 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» 

(или иода), 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. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 3. 

Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными 

водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

 

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

 

Глава 3 .Химические реакции (15 ч) 

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. 

Реакции, идущие с изменением 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. 

Скорость химической реакции. 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. 

Обратимость химических реакций. 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. 

Роль воды в химической реакции. 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. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 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. 
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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. Модели молекул 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 неэлектро-

литов 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-восста-

новительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата 

меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

 

Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 7. Ре-

акции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 8. Получение кислорода разложением перок-

сида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 9. Получение водо-

рода взаимодействием кислоты с цинком. 10. Различные случаи гидролиза солей. 

 

Глава 5. Вещества и их свойства (25 ч) 

 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).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. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 

(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. 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: взаимо-

действие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хло-

рид 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). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

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

Особенности генетического ряда в органической химии. 
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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 на-

гревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

 

Лабораторные опыты. 11. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 12. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 13. Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 14. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 15.Получение и свойства нерастворимых основа-

ний. 16. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 17. 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. 

 

Глава 5. Химия и общество. 7ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

в том числе 

контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Глава1.Строение атома и 

Периодический закон Д.И. 

Менделеева 

6ч 1 ------------- 

2. Глава 2.Строение вещества. 
Дисперсные системы и 

растворы. 

13ч 1 1 

3. Глава3.Химические реакции.  15ч 1 2 

4. Глава4. Вещества и их 

свойства 
25ч 1 5 

5. Глава 5. Химия и общество 7ч 1  

 Итого 66ч 4+1 8ч 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ХИМИИ   11 КЛАСС  (ФГОС ) 

 

№п

/п 

Тема урока  

(тип урока) 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

(предметный 

результат).) 

Планируемые результаты (УУД) Дата 

Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные 

 

План Факт 

Глава 1. Периодический закон и строение атома (6 ч) 
Личностные результаты освоения темы: готовность и способность к соблюдению норм и требований школьной жизни; готовность и способность к выполнению прав и 

обязанностей ученика; умение конструктивно разрешать конфликты 

I Атом - сложная частица 

(вводный) 

Д/З:§1 конспект  

Ядро и электронная 

оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. 

Дуализм частиц микро-

мира 

Знакомятся с 

современными 

представлениями 

о строении 

атомов, 

важнейшими 

химическими 
понятиями: 

химический 

элемент, 

изотопы. 

Определяют 

состав и строение 

атома элемента по 

положению в 

Периодической 

системе 

Создают структуру 

взаимосвязей смыс-

ловых единиц текста 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отличия от него 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработ-

ке общей (групповой) 

позиции 

01.09.  

2 Состояние электронов в 

атоме. 

(продуктивный) 
Д/З:§1 конспект 

Электронное облако, 

электронная орбиталь. 

Энергетические уровни 
и подуровни. 

Максимальное число 

электронов на под-

уровнях и уровнях. 

Основные правила 

заполнения электронами 

энергетических уровней. 

Главное квантовое 

число, его связь с 

максимальным 

количеством электронов 
на уровне и подуровне 

 

Знакомятся с 

понятиями 

электронная ор- 
биталь и 

электронное 

облако. Осваивают 

формы орбиталей, 

взаимосвязь 

номера уровня и 

энергии электрона 

Выделяют обоб-

щенный смысл и 

формальную 
структуру задачи. 

Умеют заменять 

термины определе-

ниями 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 
еще подлежит 

усвоить, осознают 

качество и уровень 

усвоения знаний 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 
соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать 

07.09.  
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3 Электронные конфи-

гурации атомов 

химических элементов 

(изучение нового ма-

териала) 

Д/З:§1 конспект 

Электронные конфи-

гурации атомов хи-

мических элементов. 

Электронно-графи-

ческие формулы атомов 

элементов. Электронная 

классификация 

элементов; s-. р-. d-.f-

семейства. Орбитальное, 

магнитное, спиновое 
квантовое числа. 

Явление «провала» 

электрона 

Знают основные 

закономерности 

заполнения 

энергетических 

подуровней 

электронами. 

Составляют 

электронные 

формулы атомов 

Анализируют условия 

и требования задачи. 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-

зультата (когда 

будет результат?) 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

08.09.  

4 Валентные возможности 

атомов химических 

элементов (комбиниро-

ванный) 

Д/З:§1 конспект 

Валентность. Валентные 

электроны. Валентные 

возможности атомов 

химических элементов, 

обусловленные числом 

неспаренных 

электронов. Другие 

факторы, определяющие 

валентные возможности 
атомов: наличие 

неподеленных 

электронных пар и 

наличие свободных 

орбиталей 

Знакомятся с 

понятиями 

валентность и 

степень 

окисления. 

Сравнивают эти 

понятия 

Выбирают вид гра-

фической модели, 

адекватной выде-

ленным смысловым 

единицам. Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Учатся управлять 

поведением партнера: 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

14.09.  

5 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 

(комбинированный) 

Д/З:§2 подготовиться к 

зачету 

Периодический закон и 

строение атома. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента и современное 

определение периодиче-

ского закона. Причины 
изменения метал-

лических и 

неметаллических 

свойств в периодах и в 

группах. Положение во-

дорода в Периодической 

системе. Предпосылки 

открытия, открытие, 

первая формулировка 

Знают смысл и 

значение 

периодического 

закона, 

горизонтальные и 

вертикальные 

закономерности и 
их причины. Дают 

характеристику 

элемента на осно-

вании его 

положения в 

Периодической 

системе 

Выделяют и форму-

лируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. Умеют 

(или развивают 
способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

15.09.  
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периодического закона. 

Спор о приоритете 

открытия 

периодического закона 

 

 

 

6 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Строение атома» 
(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

К/р№1 «Строение атома 

и ПЗ» 

Д/З: повторить §1,2 

Систематизация 

материала по теме 

«Строение атома». 
Отработка 

теоретического 

материала в рамках 

данной темы 

Знают понятие 

вещество, 

химический 
элемент, 

относительная 

атомная и 

относительная 

молекулярная 

массы, изотоп. 

Дают 

характеристику 

химического 

элемента на 

основании его 

положения в 
ПСХЭ 

Выделяют количе-

ственные характе-

ристики объектов, 
заданные словами. 

Создают структуру 

взаимосвязей смы-

словых единиц текста 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 
цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 
находить недостающую 

информацию 

21.09.  

Глава 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы 13ч 
Личностные результаты освоения темы: экологическое сознание; знание основных принципов и правил отношения к природе; нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; умение конструктивно разрешать  конфликты 

7 Химическая связь:  

 (изучение нового 

материала) 

Д/З:§3,4 

Ионная химическая 

связь. Ковалентная 

химическая связь и ее 

классификация: 

полярная и неполярная 

ковалентная связи. 

Переход одного вида 

связи в другой. Разные 

виды связи в одном 

веществе 

Знакомятся с клас-

сификацией типов 

химической связи 

и характеристикой 

каждого из них 

Выделяют количе-

ственные характе-

ристики объектов, 

заданные словами. 

Создают структуру 

взаимосвязей смы-

словых единиц текста 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

находить недостающую 

информацию 

22.09.  

8 Типы кристаллических 

решеток (продуктивный) 
Д/З:§3,4 заполнить 

таблицу 

Кристаллические 

решетки веществ с 
различными типами 

химической связи. 

Аморфное состояние 

Осваивают 

характеристики 
веществ мо-

лекулярного и 

немолекулярного 

Восстанавливают 

предметную ситуа-
цию, описанную в 

задаче, путем пе-

реформулирования, 

Вносят коррективы 

и дополнения в 
способ своих 

действий в случае 

расхождения с 

Учатся переводить 

конфликтную ситуацию 
в логический план и 

разрешать ее как задачу 

через анализ условий. 

28.09.  
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вещества строения. 

Характеризуют 

свойства вещества 

по типу кристалли-

ческой решетки 

упрощенного пере-

сказа текста, с вы-

делением только 

существенной для 

решения задачи ин-

формации 

эталоном реального 

действия и его про-

дукта 

Умеют слушать и слы-

шать друг друга 

9 Химическая связь (изуче-

ние нового материала) 

Д/З:§5,6 

Отработка теорети-

ческого материала, 

обобщенного на 

предыдущем занятии. 
Водородная связь, ее 

роль в формировании 

структур биополимеров 

Характеризуют 

свойства вещества 

по типу его 

кристаллической 
решетки. По 

формуле вещества 

предполагают тип 

связи, 

предсказывают 

тип кристалличес-

кой решетки. 

Определяют 

степени окисле-

ния в бинарных и 

более сложных 

соединениях, в 
том числе и 

органических 

Выделяют фор-

мальную структуру 

задачи. Анализируют 

условия и требования 
задачи 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 
расхождения с 

эталоном реального 

действия и его 

продукта 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 
совместного действия 

29.09.  

10 Гибридизация элек-

тронных орбиталей.  

Геометрия молекул 

(комбинированный) 

Д/З:конспект 

Геометрия молекул 

органических и неор-

ганических веществ. 

Гибридизация элек-

тронных орбиталей 

Знакомятся с 

геометрией 

молекул важней-

ших соединений: 

воды, аммиака, 

алканов, алкенов, 

алкинов и др. 

Выбирают вид гра-

фической модели, 

адекватной выде-

ленным смысловым 

единицам. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы. Определяют 

последователь-

ность промежу-

точных целей с 

учетом конечного 

результата 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать 

на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам 

05.10.  

11 Дисперсные системы и 

растворы (изучение нового 
материала) 

Д/З:§11 

Определение и клас-

сификация дисперсных 
систем. Истинные и 

коллоидные растворы. 

Значение коллоидных 

систем в жизни человека. 

Специфические свойства 

коллоидных систем, 

эффект Тиндаля 

Знакомятся с 

определением и 
классификацией 

дисперсных 

систем, 

понятиями 

истинные и кол 

лоидные 

растворы 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 

путем пе-

реформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной 

для решения задачи ин-

формации 

Ставят учебную 

задачу на основе 
соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Используют адекватные 

языковые средства для 
отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. Умеют 

слушать и слышать друг 

друга. Адекватно 

используют речевые 

средства для дискуссии 

и аргументации своей 

06.10.  
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позиции 

12 Решение задач по теме 

«Растворы»  

(урок- практикум) 

Д/З:§12 

Различные примеры 

выражения концен-

трации растворов. 

Использование понятия 

молярная концентрация 

Знают алгоритм 

приготовления 

растворов 

заданной 

концентрации в 
бьггу и на про-

изводстве. 

Проводят 

соответствую-щие 

расчеты 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Выдвигают и обос-

новывают гипотезы, 

предлагают способы 
их проверки. 

Устанавливают 

причинно-следст-

венные связи 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения знаний. 

Сличают свой 

способ действия с 
эталоном 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- 

практической или иной 
деятельности 

12.10.  

13 Теория химического 

строения соединений А. М. 

Бутлерова (инте-

рактивный урок) 

Д/З :конспект 

Основные положения 

ТХС А. М. Бутлерова. 

Изомерия. Значение 

теории химического 

строения органических 

соединений Бутлерова в 

современной орга-

нической и обшей 
химии. Предпосылки 

теории химического 

строения органических 

соединений 

Знакомятся с 

основными 

положениями 

теории 

химического 

строения А. М. 

Бутлерова, с 

важнейшими 
понятиями: изо-

мерия, 

гомологический 

ряд. Составляют 

структурные 

формулы 

изомеров и 

гомологов 

Выбирают вид гра-

фической модели, 

адекватной выде-

ленным смысловым 

единицам. Анали-

зируют условия и 

требования задачи 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отличия от него 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме. Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

13.10.  

14 Развитие теории строения 

органических веществ 

(изучение нового 

материала) 

Д/З :конспект 

 

Основные направления 

развития ТХС. 

Диалектические основы 

общности закона 

периодичности 

Менделеева и ТХС 

Бутлерова. Работы 

предшественников, 

накопление фактов, 

участие в съездах, 
русский приоритет 

 

Знают основные 

положения теории 

химического 

строения А. М. 

Бутлерова. 

Составляют 

структурные 

формулы изомеров 

и гомологов 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор 

19.10.  
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15 Полимеры (комбиниро-

ванный) 

Д/З:§7 

Основные понятия 

химии ВМС: мономер, 

полимер, структурное 

звено, степень 

полимеризации, средняя 

молекулярная масса. 

Способы получения 

полимеров. Свойства 

особых групп полиме-

ров: пластмасс, эла-
стомеров и волокон. 

Классификация по-

лимеров. Строение 

полимеров: геомет-

рическая форма мак-

ромолекул, кристал-

личность и аморфность, 

стереорегулярность 

Знакомятся с 

основными 

понятиями химии 

высших молеку-

лярных 

соединений: 

мономер, 

полимер, 

структурное 

звено, степень 
полимеризации, 

средняя молеку-

лярная масса. 

Знакомятся с 

основными 

способами 

получения 

полимеров 

Выбирают вид гра-

фической модели, 

адекватной выде-

ленным смысловым 

единицам. Применяют 

методы ин-

формационного по-

иска, в том числе с 

помощью компь-

ютерных средств 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-

зультата (когда 

будет резуль-

тат?). Оценивают 

достигнутые 

результаты 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодей-

ствия 

20.10.  

16 Обзор важнейших по-

лимеров 

(урок-практикум) 

Д/З:§7 

Наиболее широко 

распространенные 

полимеры. Между-

народные аббревиатуры 
маркировки изделий из 

полимеров. Различие 

между полимером-

веществом и 

полимерным 

материалом на его 

основе. Медицинские 

полимеры 

 

Знакомятся с 

наиболее широко 

распро-

страненными 
полимерами, их 

свойствами и 

практическим 

применением 

Составляют целое из 

частей, самостоя-

тельно достраивая, 

восполняя недоста-
ющие компоненты 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 
усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения знаний 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 
информацию 

26.10.  

17 Практическая работа 

№1 «Решение 

экспериментальных задач 
по определению 

пластмасс и волокон» 

 (исследование и реф-

лексия) 

Д/З: оформить п/р№1 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 
работы 

Знают основные 

правила техники 

безопасности при 
работе в 

химическом каби-

нете. Определяют 

наиболее широко 

распространенные 

полимеры по их 

свойствам 

Выбирают основания и 

критерии для 

сравнения, сериа- ции, 
классификации 

объектов. Выделяют и 

формулируют 

проблему 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 
достижения ре-

зультата. Опре-

деляют после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата 

Учатся разрешать 

конфликты: выявлять, 

идентифицировать 
проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его 

27.10.  



16 
 

18 Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Строение вещества» 

(комплексное применение 

знаний, умении.навыков) 

Д/З: подготовиться к 

к/р№1 

Строение вещества, 

химическая связь, 

кристаллические 

решетки, полимеры, 

истинные и коллоидные 

растворы 

Знают понятия 

вещество. 

химический 

элемент, атом, мо-

лекула, 

электроотрица-

тельность, 

валентность, 

степень 

окисления, 
вещества 

молекулярного и 

немолскулярно-го 

строения, 

углеродный 

скелет, 

функциональная 

группа, изомерия, 

гомология. 

Объясняют 

зависимость 
свойств веществ 

от их состава и 

строения. 

Объясняют при-

роду химической 

связи 

Выбирают, сопос-

тавляют и обосно-

вывают способы 

решения задачи 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Понимают возможность 

различных точек 

зрения, не совпадающих 

с собственной 

09.11.  

19 Контрольная работа 

 № 2 по теме 

 «Строение вещества» 

(контроль, оценка и 

коррекция знаний) 

Д/З: повторить гл2 

Контрольная работа № 1 

по теме «Строение 

вещества») 

Проводят 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

изучении 

строения 
вещества, чистых 

веществ и смесей. 

Анализируют ре-

зультаты 

контрольной 

работы и 

выстраивают пути 

достижения 

желаемого уровня 

успешности 

Устанавливают при-

чинно-следственные 

связи. Строят логи- 

ческие цепи рассуж-

дений 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

знаний. Оценивают 

постигнутые ре-

зультаты 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

10.11.  
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Глава 3.Химические реакции (15 ч) 
Личностные результаты освоения темы: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; гражданский патриотизм; позитивная моральная самооценка; любовь к природе; умение 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимною уважения; умение конструктивно разрешать конфликты  

20 Классификация хими-

ческих реакций в орга-

нической и 

неорганической химии 

(изучение нового 

материала) 

Д/З:§13,14 

 

Классификация хи-

мических реакций: по 

числу и составу 

реагирующих веществ; 

по изменению степеней 

окисления элементов, 

образующих вещества; 

по тепловому эффекту; 

по фазовому составу 
реагирующих веществ; 

по участию 

катализатора; по на-

правлению; по меха-

низму протекания. 

Классификация по 

механизму (радикальные 

и ионные); по виду 

энергии, инициирующей 

реакцию (фотохимиче-

ские, радиационные, 

электрохимические и 
термохимические) 

Знают, какие 

процессы 

называются хими-

ческими 

реакциями, в чем 

их суть. Уста-

навливают принад-

лежность 

конкретных 
реакций к 

различным типам 

по различным 

признакам 

классификации 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и уста-

навливать отношения 

между ними.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга. Интересу-

ются чужим мнением и 
высказывают свое 

16.11.  

21 Тепловой эффект хи-

мической реакции 

(комбинированный) 

Д/З:§14 стр123-125 

Теплота образования 

вещества. Тепловой 

эффект реакции. Закон 

Гесса. Термохимические 

уравнения. Возможность 

протекания химической 

реакции на основании 

законов химической 

термодинамики 

Знакомятся с 

понятиями 

теплота 

образования 

вещества, 

тепловой эффект 

реакции. 

Составляют 

термохимические 

уравнения и 

производят 
элементарные 

расчеты по ним 

Выдвигают и обос-

новывают гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки. 

Составляют целое из 

частей, самостоя-

тельно достраивая, 

восполняя недоста-

ющие компоненты 

Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

знаний 

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор 

17.11  

22 Скорость 

химической 

реакции 

Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Энергия активации. 

Знакомятся с 

понятием 

скорость химиче-

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

Учатся переводить 

конфликтную ситуацию 

в логи- ческий план и 

23.11.  
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Д/З:§15 Влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции: 

природа и концентрация 

реагирующих веществ, 

площадь их 

соприкосновения, 

температура, катали-

заторы. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. 
Сравнение ферментов с 

неорганическими 

катализаторами 

ской реакции. 

Осваивают 

факторы, 

влияющие на ско-

рость реакций 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме 

действий в случае 

расхождения с 

эталоном реального 

действия и его 

продукта 

разрешать ее как задачу 

через анализ условий. 

Умеют слушать и слы-

шать друг друга 

23 Катализ (изучение нового 

материала) 

Д/З:§15 стр132-136 

Понятие о катализаторе 

и механизме его 

действия. Ферменты-

биокатализаторы. 

Ингибиторы и ка-

талитические яды 

Характеризуют 

катализ и 

катализаторы как 

способы управ-

ления скоростью 

химической 

реакции. 

Описывают 

механизм 
гомогенного, 

гетерогенного и 

ферментативного 

катализов 

Составляют целое из 

частей, самостоя-

тельно достраивая, 

восполняя недоста-

ющие компоненты. 

Устанавливают при-

чинно-следственные 

связи 

Принимают по-

знавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их вы-

полнения и четко 

выполняют 
требования по-

знавательной задачи 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. Умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

24.11.  

24 Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

Равновесие 

(комбинированный) 

Д/З:§16 

Обратимые и необра-

тимые химические 

реакции. Химическое 

равновесие. 

Условия смешения 

химического равно-

весия. 

Принцип Ле Шателье. 
Закон действующих 

масс для равновесных 

систем. Константа 

равновесия 

Знакомятся с 

классификацией 

химических 

реакций 

(обратимые и 

необратимые), по-

нятием 

химическое 
равновесие и 

условиями его 

смещения 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Определяют основную 

и второстепенную 

информацию. 

Устанавливают 

аналогии 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения с 

эталоном реального 

действия и его 

продукта 

Демонстрируют 

способность к эм- 

патии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения, взаи-

мопонимание 

30.11  

25 Решение задач и упраж-

нений (урок- практикум) 

Д/З: решить №1№2 

Расчеты по термохимии 

и кинетике химических 

реакций. Упражнения по 

условиям смещения 

химического равновесия 

Определяют 

тепловой эффект 

химической 

реакции, а также 

смещение равно-

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Выдвигают и обос-

новывают гипотезы, 

предлагают способы 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения знаний. 

Сличают свой 

способ действия с 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

01.12.  
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весия химических 

реакций от 

различных 

факторов 

их проверки. 

Устанавливают при-

чинно-следственные 

связи 

эталоном деятельности 

26 Практическая работа 

№2  
«Скорость химической 

реакции. Химическое 

равновесие» (исследова-

ние и рефлексия) 
Д/З: оформить п/р№2 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы 

Знают основные 

правила техники 

безопасности при 

работе в 

химическом каби-

нете 

Выбирают основания и 

критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов. Выделяют и 

формулируют 
проблему 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-

зультата. Опре-

деляют после-
довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата 

Учатся разрешать 

конфликты: выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 
способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и реализовы- 

вать его 

07.12.  

27 Окислительно-восстано-

вительные реакции 

(изучение нового ма-

териала) 

Д/З:§19 

ОВР. Окисление и 

восстановление. 

Окислители и вос-

становители. 

Составление уравнений 

ОВР методом 

электронного баланса. 

Электролиз растворов н 
расплавов 

Знакомятся с 

понятиями 

окислитель, 

восстановитель, 

окисление, восста 

новление. Знают 

отличия 

окислительно- 
восстановительны

х реакций от 

реакций ионного 

обмена. 

Составляют 

уравнения 

окислительно- 

восстановитель-

ных реакций 

методом 

электронного 
баланса  

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поис-

кового характера 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Демонстрируют 

способность к эм- 

патни, стремление 

устанавливать 

доверительные от 

ношения, взаи-

мопонимание 

08.12  

28 Теория электролитиче-

ской диссоциации (ТЭД) 

(комбинированный) 

Д/З:§17 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Механизм 

диссоциации веществ с 

различным типом связи. 

Сильные и слабые 

электролиты. Основные 

Знакомятся с 

понятиями 

электролиты и 

неэлектролиты. 

Знакомятся с 

примерами 

сильных и слабых 

электролитов. 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном Осознают 

качество и уровень 

усвоения знаний 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных со-

вместных решений. 

Планируют общие 

способы работы 

14.12.  
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положения ТЭД. 

Качественные реакции 

на некоторые ионы. 

Методы определения 

кислотности среды. 

Диссоциация воды. 

Водородный показатель 

Осваивают 

сущность 

механизма 

диссоциации. 

Знают основные 

положения теории 

электролитическо

й диссоциации. 

Определяют 

характер среды 
раствора неорга-

нических 

соединений 

задачи 

29 Реакции ионного обмена 

(продуктивный) 

Д/З:§17 конспект 

Ионные реакции и 

условия их протекания 

Описывают 

свойства 

растворов 

электролитов как 

функцию об-

разующихся при 

диссоциации 

ионов и отражают 

их на письме с 
помощью ионных 

уравнений. 

Определяют 

возможность 

протекания 

реакций между 

растворами 

электролитов  

Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой ин-

формации. Выделяют 

и формулируют 

познавательную цель 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-

зультата (когда 

будет результат?) 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

15.12.  

30 Гидролиз неорганиче-

ских и органических 

соединений (исследова-

ние и рефлексия) 
 

Д/З:§18 

Понятие гидролиз. 

Гидролиз органических 

веществ. Биологическая 

роль гидролиза в орга-
низме человека Реакции 

гидролиза в 

промышленности. 

Гидролиз карбидов, 

силицидов, фосфидов 

 

Знакомятся с 

типами гидролиза 

солеи и 

органических 
соединений 

 

Выдвигают и обос-

новывают гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки. 
Выделяют и форму-

лируют проблему. 

Определяют основ-

ную и второстепен-

ную информацию 

 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 
расхождения с 

эталоном реального 

действия и его 

продукта 

 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргумен-

тации своей позиции. 
Планируют общие 

способы работы 

 

21.12.  

31 Гидролиз  

(комбинированный) 

Д/З:§18 

Различные пути 

протекания гидролиза 

солей в зависимости от 

Раскрывают роль 

обратимого 

гидролиза 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

Учатся управлять 

поведением партнера: 

убеждать его, 

22.12.  
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их состава органических 

соединений  

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). Вы-

деляют количест-

венные характери-

стики объектов, за-

данные словами 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

контролироват, 

корректировать и 

оценивать его действия 

32 Практическая работа 

№3.  
Решение 

экспериментальных 
задач по теме 

«Гидролиз» 

(исследование и 

рефлексия). 

Д/З: оформить п/р№3 

Правила техники 

безопасности 

Знают основные 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 
работы 

Выбирают основания и 

критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации 
объектов. Выделяют и 

формулируют 

проблему 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-
зультата. Опре-

деляют после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата 

Учатся разрешать 

конфликты: выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 
оценивать 

альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и реализовы- 

вать его 

28.12.  

33 Обобщение и системати-

зация знаний но теме 

«Химические реакции» 

(комплексное применение 

знании, умений, навыков) 

 
Д/З: подготовиться к 

к/р№2 

Систематизация ма-

териала по теме 

«Химические реакции». 

Типы химических 

реакций. Скорость 

химических реакций. 
Гидролиз. ТЭД. ОВР 

Знают 

классификацию 

химических ре-

акции, теорию 

элек-

тролитической 
диссоциации, 

ионные реакции, 

окислительно-

восстановительны

е реакции, 

скорость реакций 

и факторы, на нее 

влияющие, 

химическое 

равновесие и 

условия его 
смещения 

Выбирают, сопос-

тавляют и обосно-

вывают способы 

решения задачи 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Понимают возможность 

различных точек 

зрения, не совпадающих 

с собственной 

11.01.  

34 Контрольная 

работа № 3 по теме 
«Химические реакции» 

(контроль, оценка и 

коррекция знаний) 

Д/З: повторить гл.3 

Контрольная работа № 2 

по теме «Химические 

реакции» 

Проводят 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

изучении 

типологии 

химических 

реакций, термо-

Устанавливают при-

чинно-следственные 

связи. Строят логи-

ческие цепи рассуж-

дений 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

знаний. Оценивают 

достигнутые ре-

зультаты 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

12.01  
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динамики и 

химической 

кинетики. Ана-

лизируют 

результаты 

контрольной 

работы и 

выстраивают пути 

достижения 

желаемого уровня 
успешности 

Глава 4.Вещества и их свойства (25ч) 
Личностные результаты освоения темы: осознание своей этнической принадлежности; понимание конвенционального характера морали; основы социально-критического 
мышления; доброжелательное отношение к окружающим; оптимизм в восприятии мира; готовность и способность к участию в школьном самоуправлении о пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

сформированностъ познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений в химии, результатам обучения; готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и возможностями 

35 Классификация и но-

менклатура неорганиче-

ских соединений (ис-

следование и рефлексия) 

Д/З:конспект 

Простые и сложные 

вещества. Оксиды, их 

классификация, 

гидроксиды (основания. 

кислородсодержащие 

кислоты, амфотерные 

гидроксиды). 

Кислоты, их класси-
фикация; основания, их 

классификация; соли их 

классификация. Понятие 

о комплексных солях 

Знакомятся с важ-

нейшими классами 

неорганических 

соединений. 

Определяют 

принадлежность 

веществ к 

различным клас-
сам 

неорганических 

соединений 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

Выделяют и форму-

лируют проблему 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения с 

эталоном реального 

действия и его про-

дукта 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме. Допускают воз-

можность различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 
собственной 

18.01  

36 Классификация 
органических веществ 

(комбинированный) 

Д/З:конспект 

Углеводороды, их 
классификация. 

Производные 

углеводородов. Понятие 

об элементоорганических 

соединениях 

Знакомятся с 
важнейшими 

классами 

органических 

соединений. 

Осуществляют поиск и 
выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Принимают по-
знавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их вы-

полнения и четко 

выполняют 

Используют адекватные 
языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. Умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

19.01  
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требования по-

знавательной 

задачи 

37 Практическая работа 

№ 4  
«Сравнение свойств 

органических и 

неорганических со-

единений» (исследование 

и рефлексия) 
Д/З: оформить пр.р№4 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы 

Знают основные 

правила техники 

безопасности при 

работе в 

химическом каби-

нете. Грамотно 

обращаются с 
химической 

посудой и лабо-

раторным 

оборудованием 

Выбирают основания и 

критерии для 

сравнения, сериа- ции, 

классификации 

объектов. Выделяют и 

формулируют 

проблему 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-

зультата. Опре-

деляют после-

довательность 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата 

Учатся разрешать 

конфликты: выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 
принимать решение и 

реализовы- вать его 

25.01  

38 Металлы 

(изучение нового ма-

териала) 

Д/З:§20 

Положение металлов в  

П С Х Э  Д . И.Мен-

делеева. Металлическая 

связь. Общие физические 

свойства металлов. 

Химические свойства ме-

таллов 

Знают основные 

металлы, их 

общие свойства. 

Характеризуют 

свойства метал-

лов, опираясь на 

их положение в 

ПСХЭ и строение 

атомов 

Выделяют формаль-

ную структуру задачи. 

Умеют выводить 

следствия из имею-

щихся в условии 

задачи данных 

Составляют план и 

последо-

вательность 

действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Планируют общие 

способы работы 

26.01  

39 Металлы (комбиниро-
ванный) 

Д/З:§20 

Взаимодействие с 
простыми и сложными 

веществами 

Характеризуют 
общие химические 

свойства металлов 

как восста-

новителей на 

основе строения 

их атомов и 

положения в 

электрохимиче-

ском ряду 

напряжений 

металлов 

Выделяют количе-
ственные характе-

ристики объектов, 

заданные словами. 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

определенные 

отношения между 

ними 

Вносят коррективы 
и дополнения в 

составленные 

планы. Сличают 

свой способ 

действия с эталоном 

Учатся разрешать 
конфликты: выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его 

01.02  

40 Металлы (изучение 
нового материала) 

Д/З:§20 

Оксиды и гидроксиды 
переходных металлов. 

Зависимость их свойств 

от степени окисления 

металла 

Различают общее 
особенное и 

единичное в 

свойствах кон-

кретных металлов 

и их групп. 

Иллюстрируют 

свои выводы и 

Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 

решения задачи. 

Выделяют и 

формулируют по-

знавательную цель 

Вносят коррективы 
и дополнения в 

составленные 

планы 

Учатся управлять 
поведением партнера: 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

02.02  
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аргументы 

уравнениями 

химических 

реакций и 

рассмотрением их 

в свете ТЭД и 

ОВР 

41 Коррозия (изучение 

нового материала) 

Д/З:§20 стр169-173 

Коррозия: причины, 

механизмы протекания, 

способы пре-
дотвращения. Спе-

цифические виды 

коррозии и способы 

защиты 

Знакомятся с 

причинами 

коррозии, ос-
новными ее 

типами и 

способами 

защиты от 

коррозии 

Структурируют зна-

ния. Выбирают, со-

поставляют и обос-
новывают способы 

решения задачи 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

знаний 

Планируют общие 

способы работы 

08.02  

42 Металлургия. Решение 

задач и упражнений по 

теме «Металлы» 

(комбинированный) 

Д/З:стр.173 №5 

Основные способы 

получения металлов. 

Электролиз. Катодные и 

анодные процессы, 

протекающие при 

электролизе различных 

веществ. Составление 

уравнений ОВР 
электролиза 

Понимают суть 

металлургических 

процессов. 

Характеризуют 

нахождение 

металлов в 

природе и 

основные способы 
их получения. 

Конкретизируют 

эти способы 

описанием хи-

мических 

процессов в 

металлургии 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Выдвигают и обос-

новывают гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки. 

Устанавливают при-

чинно-следственные 
связи 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

знаний. Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности 

09.02  

43 Неметаллы 

(изучение нового ма-

териала) 

Д/З:§21 

Положение неметаллов в 

Периодической системе 

Д. И. Менделеева. 

Конфигурация внешнего 

электронного слоя неме-
таллов. Простые 

вещества неметаллы: 

строение, физические 

свойства, химические 

свойства. Важнейшие 

оксиды, 

соответствующие им 

гидроксилы и во-

Знают основные 

неметаллы, их 

свойства. 

Характеризуют 

свойства 
неметаллов, 

опираясь на их 

положение в 

ПСХЭ Д. И. 

Менделеева 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компь-

ютерных средств. 
Выделяют и форму-

лируют познава-

тельную цель 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения с 
эталоном реального 

действия и его 

продукта 

Учатся управлять 

поведением партнера: 

убеждать его, кон 

филировать, 

корректировать и 
оценивать его действия. 

Планируют общие 

способы работы 

15.02  
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дородные соединения 

неметаллов 

44 Неметаллы 

(комбинированный) 

Д/З:§21 

Изменение кислотных 

свойств высших оксидов 

и гидроксидов 

неметаллов в периодах и 

группах. Зависимость 

свойств кислот от 

степени окисления 

неметалла 

Рассматривают 

общие химические 

свойства 

неметаллов как 

окислителей и 

восстановителей. 

Иллюстрируют 

свои выводы и 
аргументы уравне-

ниями химических 

реакций и 

рассмотрением их 

в свете ОВР 

Выделяют и форму-

лируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Составляют план и 

последо-

вательность 

действий. Оце-

нивают достиг-

нутый результат 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эф-

фективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивному коопери-

рованию 

16.02  

45 Решение задач н уп-

ражнений по теме 

«Неметаллы» (урок- 

практикум) 

Д/З:стр179 №6 

Отработка теорети-

ческого материала в 

рамках ланкой темы 

Обобщают и 

систематизируют 

сведения о 

неметаллах,  а 

также об 

образуемых ими 

соединениях 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Выдвигают и обос-

новывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. 

Устанавливают при-

чинно-следственные 
связи 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения знаний. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности 

22.02  

46 Оксиды (изучение нового 

материала) 

Д/З:конспект 

Строение, номенклатура 

классификация и 

свойства оксидов. 

Важнейшие предста-

вители этого класса. 

Пероксиды 

Осваивают состав, 

строение и класси-

фикацию оксидов, 

их номенклатуру. 

Характеризуют их 

свойства 

Выделяют обоб-

щенный смысл и 

формальную 

структуру задачи 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения 

знаний 

Учатся переводить 

конфликтную ситуацию 

в логический план и раз-

решать ее как задачу 

через анализ условий 

01.03.  

47 Кислоты (изучение 

нового материала) 

Д/З:§22 

Строение, номенклатура, 

классификация и 

свойства кислот. 

Важнейшие предста-
вители этого класса. 

Особенности свойств 

серной и азотной, 

муравьиной и уксусной 

кислот 

Знакомятся с 

классификацией, 

номенклатурой 

кислот. Харак-
теризуют их 

свойства 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 
знаки). Создают 

структуру 

взаимосвязей смы-

словых единиц гекста 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действии в случае 
расхождения с 

эталоном реального 

действия и его 

продукта 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать 

на нужды других, 

оказывать помощь и 
эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Умеют слушать и слы-

шать друг друга. 

Интересуются чужим 

мнением и 

высказывают свое 

02.03  
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48 Основания 

(изучение нового ма-

териала) 

Д/З:§23 

Строение, номенклатура, 

классификация и 

свойства оснований. 

Растворимые н 

нерастворимые 

основания. Важнейшие 

представители класса. 

Особенности 

органических основании 

Знакомятся с 

классификацией, 

номенклатурой 

оснований. 

Характеризуют их 

свойства 

Умеют выводить 

следствия из имею-

щихся в условии 

задачи данных 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отличия от него 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в ор-

ганизации совместного 

действия. Планируют 

общие способы работы 

09.03  

49 Амфотерные соединения 
(изучение нового ма-

териала) 

Д/З:§23 конспект 

Амфотерность оксидов и 
гидроксидов 

переходных металлов и 

алюминия: 

взаимодействие с 

кислотами и щелочами. 

Амфотерность 

аминокислот, обра-

зование пептидов 

Знакомятся с 
понятиями 

амфотерность. 

Характеризуют 

свойства амфо- 

терных 

соединений 

Анализируют условия 
и требования задачи. 

Выделяют 

формальную струк-

туру задачи 

Вносят коррективы 
и дополнения в 

составленные 

планы. Оценивают 

достигнутые ре-

зультаты 

Учатся управлять 
поведением партнера: 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

15.03  

50 Соли неорганические и 

органические. (изучение 

нового материала) 

Д/З:§24 

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 

(П) – малахит (основная 
соль). Качественные 

реакции на хлорид -, 

сульфат - и карбонат-

анионы, катион аммония, 

катионы железа (П) и 

(Ш) 

Знакомятся с 

классификацией, 

номенклатурой 

солей. 

Характеризуют их 
свойства 

Умеют выводить 

следствия из имею-

щихся в условии 

задачи данных 

Отличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 
отличия от него 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в ор-

ганизации совместного 

действия. Планируют 
общие способы работы 

16.03  

51 Генетическая связь 

между различными 

классами неорганических 

Генетическая связь 

между различными 

классами неорганических 

Характеризуют 

генетическую 

связь между 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спо-

рить, отстаивать свою 

29.03  
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веществ (продуктивный) 

Д/З:§25 

 

веществ классами неорга-

нических 

соединений и 

отражают ее с по-

мощью 

обобщенной 

записи цепочки 

переходов. 

Конкретизируют 

такие цепочки 
уравнениями 

химических 

реакции. 

Различают 

понятия 

генетическом 

связь и 

генетический ряд 

Умеют заменять 

термины определе-

ниями 

цель н строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

52 Практическая работа  

№ 5  

«Решение эксперимен-

тальных задач по неор-
ганической химии» (ис-

следование и рефлексия) 

Д/З: оформить пр.р№5 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы 

Знают основные 

правила техники 

безопасности. 

Грамотно 
обращаются е 

химической 

посудой и ла-

бораторным 

оборудованием 

Выбирают основания и 

критерии для 

сравнения, сериа- ции, 

классификации 
объектов. Выделяют и 

формулируют 

проблему 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-
зультата. Опре-

деляют после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата 

Учатся разрешать 

конфликты: выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 
оценивать альтернатив-

ные способы раз-

решения конфликта, 

принимать и 

реализовывать решение 

30.03  

53 Генетическая связь 

между различными 

классами органических 

веществ (комбиниро-

ванный) 

 

Д/З:§25 стр 204 №7 

Понятие о генетической 

связи и генетических 

рядах в органической 

химии. Генетические 

ряды и генетическая 
связь для соединений, со-

держащих два атома 

углерода. Единство мира 

веществ 

Знакомятся с важ-

нейшими 

свойствами 

изученных 

классов 
органических 

соединений 

Выделяют и форму-

лируют проблему. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 
решении проблем 

творческого и поис-

кового характера 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 
отличия от него 

Учатся разрешать 

конфликты: выявлять. 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 
альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать и реали-

зовывать решение 

05.04.  

54 Генетическая связь 

между различными 

классами органических 

веществ (урок-прак-

тикум) 

Генетическая связь 

между различными 

классами органических 

веществ 

Характеризуют 

генетическую 

связь между 

классами органи-

ческих соединений 

Составляют целое из 

частей, самостоя-

тельно достраивая, 

восполняя недоста-

ющие компоненты. 

Составляют план и 

последователь-

ность действий. 

Предвосхищают 

временные ха-

Учатся управлять 

поведением партнера: 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

06.04  
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Д/З:§25 повторить и отражают ее с 

помощью 

обобщенной 

записи цепочки 

переходов. 

Конкретизируют 

такие цепочки 

уравнениями 

химических 

реакций. 
Различают 

понятия 

генетическая связь 

и генетический 

ряд 

Устанавливают при-

чинно-следственные 

связи 

рактеристики 

достижения ре-

зультата (когда 

будет результат?) 

оценивать его действия 

55 Практическая работа  

№ 6 

 «Решение эксперимен-

тальных задач по ор-

ганической химии» 

(исследование и 

рефлексия) 
Д/З: оформить пр.р№6 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы 

Знают основные 

правила техники 

безопасности. 

Грамотно 

обращаются с 

химической 

посудой и ла-
бораторным 

оборудованием 

Выбирают знаково- 

символические 

средства для по-

строения модели. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 
символы, схемы, 

знаки) 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения с 

эталоном реального 

действия и его 
продукта 

Учатся разрешать 

конфликты: выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать альтернатив-

ные способы раз-

решения конфликта, 
принимать и 

реализовывать решение 

12.04  

56 Практическая работа  

№ 7  

«Получение газов и изу-

чение их свойств» 

(исследование и 

рефлексия) 

Д/З: оформить пр.р№7 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы 

Знают основные 

способы 

получения и со-

бирания газов в 

лаборатории 

Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения, сериа- ции, 

классификации 

объектов. Выделяют и 

формулируют 

проблему 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-

зультата. Опре-

деляют после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-
зультата 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать 

на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам 

13.04  

57 Практическая работа  

№ 8 

 «Генетическая связь 

между классами орга-

нических и неоргани-

ческих веществ» (ис-

следование и рефлексия) 

Д/З: оформить пр.р№8 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы 

Знают основные 

правила техники 

безопасности. 

Грамотно 

обращаются с 

химической 

посудой и ла-

бораторным 

Выделяют количе-

ственные характе-

ристики объектов, 

заданные словами 

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

знаний (какой 

будет результат?) 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработ-

ке общей (групповом) 

позиции 

19.04  
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оборудованием 

58 Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Вещества и их свойст-

ва» (комплексное 

применение знаний, уме-
ний, навыков) 

Д/З: подготовиться к 

к/р№3 

Систематизация ма-

териала по теме 

«Вещества и их 

свойства». Отработка 

теоретического 
материала в рамках 

данной темы 

Знают основы 

классификации и 

номенклатуры 

неорганических и 

органических 
веществ, 

важнейшие 

свойства 

изученных классов 

соединений 

 

 

Выбирают, сопос-

тавляют и обосно-

вывают способы 

решения задачи 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 
еще неизвестно 

Понимают возможность 

различных точек 

зрения, не совпадающих 

с собственной 

20.04  

59 Контрольная работа 

 № 4 по теме  

«Вещества и их свойст-

ва» (контроль, оценка и 

коррекция знаний) 

Д/З: повторить гл.4 

Контрольная работа № 3 

по теме «Вещества и их 

свойства» 

Проводят 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

изучении 

типологии 
химических 

веществ и свой-

ствах основных 

классов 

неорганических и 

органических ве-

ществ в свете 

общего 

особенного и 

единичного. 

Анализируют 
результаты 

контрольной 

работы и выстраи-

вают пути 

достижения 

желаемого уровня 

успешности 

Устанавливают при- 

чинно-следственные 

связи. Строят логи-

ческие цепи рассуж-

дений 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

знаний. Оценивают 

достигнутые ре-

зультаты 

Умеют представл я т ь  

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

26.04  

Глава 5. Химия и общество (7ч) 
Личностные результаты освоения темы: мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории; умение управлять своей познавательной деятельностью 

60 Химия и производство Химическая про- Осваивают Умеют выбирать Сличают способ и Демонстрируют 27.04  
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(урок- лекция) 

Д/З: конспект 

мышленность. 

Химическая технология. 

ее основные принципы. 

Научные принципы 

важнейших производств. 

Производство серной 

кислоты. Производство 

кислот, щелочей, солей 

зависимость 

скорости реакции 

и химического 

равновесия от раз-

личных факторов. 

Определяют 

возможность 

протекания 

химических 

превращений в 
различных 

условиях и 

оценивают их 

последствия 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между 

ними 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отличия от него 

способность к эм- 

патии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения, взаи-

мопонимание 

61 Химия и сельское 

хозяйство (интерак-

тивный) 

Д/З: конспект 

 

Химизация. Растения н 

почва. Удобрения и их 

классификация. Химиче-

ская мелиорация почв. 

Химические средства 

защиты растений. 

Химизация 

животноводства 

Оценивают 

влияние 

химического 

загрязнения 

окружающей 

среды на 

организм 

человека и другие 
живые организмы. 

Используют 

приобретенные 

знания для 

объяснения 

химических 

явлений, проис-

ходящих в 

природе 

Выделяют количе-

ственные характе-

ристики объектов, 

заданные словами 

Составляют план и 

последо-

вательность 

действий. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в со-

ответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации 

03.05.  

62 Химия и проблемы 

окружающей среды (ис-

следование и рефлексия) 
Д/З: конспект 

Загрязнение атмосферы. 

Охрана атмосферы от 

химических 
загрязнений. 

Загрязнения почвы. 

Почвоохранные ме-

роприятия. «Память 

воды» и ее роль для 

здоровья человека 

Используют 

приобретенные 

знания для 
объяснения 

химических 

явлений, проис-

ходящих в 

природе и на 

производстве. 

Умеют вести себя 

экологически гра-

мотно. 

Выдвигают и обос-

новывают гипотезы, 

предлагают способы 
их проверки 

Вносят коррективы 

н дополнения в 

способ своих 
действий в случае 

расхождения с 

эталоном реального 

действия и его 

продукта 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 
письменной и устной 

форме 

04.05  
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Оценивают 

влияние 

химического 

загрязнения 

окружающей 

среды на орга-

низм человека и 

другие живые 

организмы 

63 Химия и повседневная 
жизнь (урок- лекция) 

Д/З: конспект 

Химические средства 
гигиены и косметики. 

Домашняя аптечка. 

Химия и пища. Жиры, 

белки, углеводы, соли в 

рационе питания. 

Развитие пищевой 

промышленности. 

Пищевые добавки. 

Правила безопасности 

при использовании 

средств бытовой химии 

Доказывают, что 
современный быт 

человека 

немыслим без 

достижений 

химии. 

Раскрывают 

диалектический 

характер 

химизации повсе-

дневной жизни 

человека 

Самостоятельно 
создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

Определяют основную 

и второстепенную 

информацию 

Выделяют и 
осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоить, осознают 

качество и уровень 

усвоения знаний 

Учатся устанавливать и 
сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решение 

и делать выбор 

10.05  

64/

65 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 
«Химия в жизни 

общества» (комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Д/З: подготовиться к 

итоговой к/р№5 

Систематизация 

материала по теме 
«Химия в жизни об-

щества». Отработка 

теоретического ма-

териала в рамках данной 

темы 

Проводят 

рефлексию 
собственных 

знаний на основе 

изучения темы 

«Химия в жизни 

общества» и на 

основе 

собственного жиз-

ненного опыта 

Выбирают, сопос-

тавляют и обосно-
вывают способы 

решения задачи 

Ставят учебную 

задачу на основе 
соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Понимают возможность 

различных точек 
зрения, не совпадающих 

с собственной 

11.05 

17.05 
 

 

66 Итоговая контрольная 

работа по всему курсу 

11 класса 

 (контроль, оценка и 
коррекция знаний) 

Контрольная работа № 5 Проводят 

рефлексию 

собственных 

достижений в 
изучении 

типологии 

химических 

веществ и свой-

ствах основных 

классов 

неорганических и 

органических ве-

Устанавливают при- 

чинно-следственные 

связи. Строят логи-

ческие цепи рассуж-
дений 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

знаний. Оценивают 

достигнутые ре-
зультаты 

Умеют представл я т ь  

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 
форме 

18.05.  
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ществ в свете 

общего 

особенного и 

единичного. 

Анализируют 

результаты 

контрольной 

работы и выстраи-

вают пути 

достижения 
желаемого уровня 

успешности 
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 КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные. 

Оценка «2»: 

1.работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

2. работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

 
 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

Учебник: 

 Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений / О.С. Габриелян.– 15-е изд., 

стереотип. – М: «Дрофа», 2009. – 270, [2] с. : ил. 

 

Основная  методическая  литература:  

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

М.: Дрофа, 2006. 

 Настольная книга учителя. Химия. 11 класс/ О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. 

Яшукова. – М.: Дрофа, 2008. 

 Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 

класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010. – 158, [2] с. 

 Химия.  11 кл.:рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна«Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, 

А.В. Яшукова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 176 с.: ил. 

 Химия.  11 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2010. – 96 с. : ил. 

 

Дополнительная литература: 

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с. 

2. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова. – Изд. 30-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 762, [1] 

с.: ил. – (Абитуриент). 

3. ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство «Экзамен», 

2010. – 111, [1] с. 

4. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности (С1- 

С5): учебно – методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. – 

128с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

5. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. – М.: 

Интеллект-Центр, 2010. – 200с. 

6. Единый государственный экзамен 2010. Химия. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. – 272с. 
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7. Химия. ЕГЭ – 2010. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни (А1-А30; В1-В10): 

учебно – методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. – 411, 

[2] с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

8. Химия. Подготовка к ЕГЭ – 2010. Вступительные испытания: учебно – методическое пособие / 

Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2009. – 333 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

9.  Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 256с.    

10.   Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб.пособие. – М.: Высш.шк., 1985. – 367 с., 

ил.     

11. Глинка Н.Л. Общая химия. Издательство «Химия», 1979 

 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

(ФГОС) 

 

Интернет-ресурсы: 

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С. Габриеляна)  

 (http://school-collection.edu.ru/).http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия». 

 http://him.1september.ru/urok/-Материалы к уроку.  

 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

 DVD диск Уроки химии Кирилла и Мефодия. Общая химия. 11 – М.: Кирилл и Мефодий, 2007 

 Компьютерные презентации в формате Powerpoint. 

 Презентации Smart 

 Виртуальная  лаборатория  по  биологии 

  Сеть Интернет 

 

      ТСО: 

           Компьютер; Мультимедиапроектор; Интерактивная  доска. 

 

Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Химия» 

ориентировано на реализацию ФГОС  по химии, но:  

 кабинет химиине оснащен специальным оборудованием: нет вытяжного шкафа,химического  

оборудования    для  проведения  практических  работ, лабораторных  работ; не  хватает 

наглядных пособий (моделей,таблицит.д.)  и т.д 

  Компьютер, мультимедийный проектор и интерактивная доска Smart используются для 

выполнения практических и лабораторных  работ,я  использую  учебное  электронное   пособие 

по  химии  11  класс «Виртуальная  лаборатория». Виртуальный  мир  компьютера  предоставляет  

возможность  проводить  химический  эксперимент  без  риска  для  здоровья  учащихся  при  

работе  с  токсичными  веществами  и т.д. Использование  информационных  технологий  на  

уроках  помогает   достаточно  эффективно  охватить  нужный  объём  информации  за  счёт  

видеоматериалов, анимации, картинок, таблиц, схем, а  также  улучшить  процесс  запоминания 

учащимися   материала. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для формирования и закрепления у 

обучающихся предметных и универсальных учебных действий при работе с диагностическим 

материалом. 

  Задания   к/р основаны на содержательной части учебника по курсу химия  и имеют следующую 

структуру:  

 первые три задания  выполняются  на оценку  "3"-базовый уровень 

 четвёртое задание  выполняется на оценку "4"- повышенный уровень 

 пятое задание выполняется на оценку "5"- высокий уровень 

В  РП представлены контрольно-измерительные материалы (КИМы) по курсу химия 11 класса. Помимо 

к/р, имеются  тематические  тесты для контроля знаний, которые могут использоваться при проведении   

различных  типов  уроков. 

При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются соответствующими нормами оценки 

знаний, умений и навыков школьников. Для контрольных работ по химии выделяются специальные 

тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в школе и выдаются ученикам для выполнения 

в них работ над ошибками. В этих тетрадях при выполнении работы записываются слова «Контрольная 

работа», строкой ниже — название темы. 
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Контрольная работа №1 по теме: 

Строение атома. ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева.  

 
ЧАСТЬ А. Выбрать один правильный ответ 

1.Номер периода в Периодической системе определяется: 

А. Зарядом ядра атома 

Б. Числом электронов в наружном слое атома. 

В. Числом электронных слоев в атоме 

Г. Числом электронов в атоме. 

     2. Пара элементов, имеющих сходное строение внешнего и предвнешнего энергетических уровней : 

А. S и Cl         Б.Be и B           В. Kr и Xe            Г. Mo и  Se 

3. р – Элементом является: 
А. Скандий. 

Б. Барий. 

В. Мышьяк 

Г. Гелий

4. Электронная конфигурация . . .3d
10

4s
2
 соответствует элементу: 

А. Кальцию. 

Б. Криптону. 

В.Кадмию. 

Г. Цинку. 

5. Амфотерным гидроксидом является вещество, формула которого: 

A. Zn(OH)2 
Б. Mg(OH)2 

В. Ca(OH)2 
Г. Cr(OH)2 

6. Ряд элементов, расположенных в порядке усиления металлических свойств: 

А.Mg – Ca – Zn. 
Б.Al – Mg – Ca. 

В.Sr – Rb – K. 
Г.Ge - Si – Sb. 

7.Элемент Э с электронной формулой 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

1 
 образуется высший оксид, 

соответствующий формуле: 

А.Э2О 
Б.Э2О3 

В.ЭО2 
Г.ЭО3

8. Изотоп кальция, в ядре которого содержится 22 нейтрона, обозначают: 

А.20
40Са                           Б.20

42Са                                                В.20
44Са                              Г.20

48Са 
9. Установите соответствие: 

Элемент: 

 

Электронная формула: 

 

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

А.1s22s22p63s23p1 
Б.1s22s22p63s2 

В.1s22s22p63s23p63d104s24p4 

Г.1s22s23s23p64s1 
 

 

10.Формула высшего оксида: 

1. Э2О   2.Э2О3    3.ЭО     4.ЭО3 

11.Формула высшего гидроксида: 

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

 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

10. На основании положения в Периодической системе расположите элементы: германий, мышьяк, сера, 

фосфор – в порядке убывания окислительных свойств. Объясните ответ. 

11. Как и почему в Периодической системе изменяются металлические свойства? 
А. В пределах периода.  

Б. В пределах главной подгруппы. 

12. 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.  

13. Какие химические свойства характерны для высшего оксида элемента 3-го периода, главной 

подгруппы VI группы Периодической системы? Ответ подтвердите, написав уравнения реакций. 

 

 



Контрольная  работа   №2 

по  теме: «Строение  вещества» 

 

 

На оценку "3" 

 

1. Охарактеризуйте химический элемент  под №12по плану: 

а) положение его в периодической системе химических элементов (период, группа, 

электронное семейство, металл или неметалл); 

б) состав  и строение атома (электронная и графическая формулы, число протонов, 

электронов и нейтронов); 

в) формула, вид химической связи в его высшем оксиде и свойства этого оксида; 

г) формула гидроксида, вид химической  связи  в нём и его свойства. 

 

2. Определите вид связи и напишите электронные и графические формулы веществ:  

C2H2, Br2, K3N. 

3. Составьте электронную и графическую формулы атома химического элемента № 22.  

 

На оценку "4"и "5" 

 

4. Расположите оксиды в порядке увеличения их кислотных свойств: P2O5,  Al2O3,  MgO,  

Na2O,  B2O3.Напишите их гидроксиды. 

 

 

Контрольная  работа №3 

по  теме: «Химические реакции» 

 

На оценку "3" 

 

1.  Дайте характеристику этой реакции по всем известным вам классификациям: 

     2KOH + H2SO4K2SO4 + 2H2O + Q 

 

2. В  каком   направлении  сместится  химическое  равновесие  в  следующих  системах: 

    а) при  понижении  температуры; 

    б) при  повышении  давления? 

 

N2  +O2               2NO  − Q 

  

3. Какие  из  приведённых  солей  подвергаются  гидролизу: 

Cu(NO3)2    К2СО3 ,  NaCI. 

Составьте  уравнения  их  гидролиза, укажите  среду. 

 

На оценку "4"и "5" 

 

4. Составьте  молекулярные  и  ионные  уравнения  реакций  между  веществами: 

  А)  К2СО3  и   НNO3;                                                                 

  Б)  Na2SO4  и  Ва (NO3)2 

 

5.Составте  схему  окислительно-восстановительной  реакции между  веществами: 

Fe  и CuSO4 
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Контрольная  работа №4 

по  теме: «Вещества  и  их  свойства» 

 

На оценку "3" 

 

1. Осуществите превращения и укажите условия их протекания (где необходимо): 

С→ СН4 → С2Н2 → СО2 → К2СО3 → СаСО3 → СаНСО3 → СаСО3 

 

2. Напишите уравнения реакций взаимодействия воды со следующими веществами и укажите 

условия их протекания (где необходимо): 

а)  с натрием   б) с оксидом натрия   в) оксидом фосфора (V) г) с метиловым эфиром уксусной 

кислоты  д) с ацетиленом. 

 

3. Получите хлорид железа (III)  тремя возможными способами. 

 

На оценку "4"и "5" 

 

4. Выведите формулу фосфорсодержащей кислоты, массовая доля фосфора в котором 37,8 %, 

кислорода – 58,5 %, водорода – 3,7 %. 

 

5. Какое количество вещества и какой соли образуется при нейтрализации 1моль гидроксида 

натрия 490 г 40 % раствором серной кислоты?  
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