1. Концептуальная часть
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного
стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии
для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, – М.: Дрофа, 2014 г.).
Рабочая программа предназначена для изучения химии в 11 классе средней общеобразовательной школы по учебнику О.С. Габриеляна «Химия.11
класс». Дрофа, 2014 г. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования
по химии и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный
год, утвержденный приказом Министерства образования и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».
Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов химии с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Программа рассчитана на 2 часа в неделю согласно учебному плану. При 35 учебных неделях общее количество часов на изучение химии в 11
классе составит 70 часов, в том числе на контрольные - 5 часов, на практические работы – 3 часа, 2 часа - резерв.
Учебный материал по химии в 11 классе начинается с темы «Строение атома», которая завершается повторением и обобщением Периодического
закона и Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева в свете строения атомов на новом концентре.
Аналогично вторая тема «Строение вещества» завершается повторением и обобщением современной теории строения химических веществ на
новом концентре. Именно в этой теме впервые в методике преподавания химии рассмотрены органические и неорганические полимеры.
В темах «Строение атома» и «Строение вещества» подчеркивается ведущая роль русских химиков в становлении мировой химической науки.
Третья тема «Химические реакции» посвящена рассмотрению общих приемов классификации и закономерностей протекания химических реакций
с участием органических и неорганических веществ, а также рассмотрению материалов одной из наиболее сложных тем курса химии – «Гидролиз
органических и неорганических веществ».
В следующей теме «Вещества и их свойства» рассматриваются наиболее общие свойства классов органических и неорганических веществ:
кислот, оснований, амфотерных соединений. Таким образом, в ней обобщается материал предыдущих тем. Тема завершается изучением наиболее
методически сложного материала, посвященного генетической связи между классами органических и неорганических веществ.
Завершает курс тема, которая часто отсутствует в учебниках других авторов, - «Химия в жизни общества». Она содержит разделы «Химия и
производство», «Химия и сельское хозяйство», «Химия и экология», «Химия и повседневная жизнь человека». В этой теме акцентируется внимание на
значимости знаний по химии в практической деятельности человека и общества.
Этот курс развивает линию обучения химии, начатую в основной школе и построен по концентрическому принципу.

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих ц е л е й :
• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в

развитии современных технологий и получении новых материалов; развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного) отношения к своему
здоровью и окружающей среде;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Задачи курса:
• систематизировать сведения при изучении следующих разделов химии: вещество, химическая реакция, элементарные основы неорганической
химии, экспериментальные основы химии, химия и жизнь;
познакомить учащихся с правилами работы в химической лаборатории, лабораторной посудой и
• оборудованием, методами синтеза и анализа неорганическихвеществ;
• развивать у учащихся умения мыслить, анализировать, выделять проблему, прогнозировать результат, делатьвыводы на основании проведенных
экспериментов;
• формировать навыки и умения работы с химическими реактивами, лабораторной посудой и оборудованием; навыки и умения решения расчетных и
экспериментальных задач различных типов;
• использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни для понимания взаимосвязи учебного предмета
«химия» с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебномупредмету.
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.
Наконец, 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.
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) и
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. Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.

1.2.Особенности организации учебного процесса по предмету
Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная
Традиционные методы обучения:
1. Словесные методы; лекция, беседа, работа с учебником.

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, демонстрация химических опытов, презентациями.
3. Практические методы: выполнение практических работ, устные и письменные упражнения.
Активные методы обучения: обучение через деятельность, групповая и парная работа, дискуссия, метод проектов, метод исследовательского
изучения и другие.
Средства обучения:

для
учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты), технические средства 


обучения
(компьютер и плазменная панель) для использования на уроках ИКТ, мультимедийныедидактическиесредства; 








для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

1.3. Планируемые результаты

В результате изучения химии в 11 классе на базовом уровне ученик должен:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

знать/понимать
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества
молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов,
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в

различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.
Результаты освоения курса химии
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные:
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

  в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией; 


умение
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. 
Предметные:
1.В познавательной сфере:
 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество»,
«химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления»,
«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон»,
«периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение»,
«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 
 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по
аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 
 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул. 
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 химическийэксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и
лабораторным оборудованием.
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект:
1.Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М.:
Дрофа,2013. 2.Габриелян О.С.,Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: В 2 ч. - М.:
Дрофа,2010. 3.Габриелян О.С., ЯшуковаА.В. Химия 10-11 классы. Методическое пособие. - М.: Дрофа,2013.


4.Габриелян, О.С. Химия. 11 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11
класс»: учебное пособие/О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Унакова и др. – М.:Дрофа,2013.
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год. Комплект реализует
федеральный компонент ФГОС начального общего образования по курсу «Химия».

2. Содержательная часть
2.1. Требования к уровню усвоения
Выпускник научится:
• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками
вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество»,
«валентность», используя знаковую систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки
их практической значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при
обращении с кислотами и щелочами.
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов
периодической системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения их
атомов;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева; • объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу
исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции
экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по
обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена;

уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по
формулам/названиям продуктов реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;
• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты,
соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице
растворимости кислот, оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов,
образованных элементами второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ;
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и
др.;
• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения
и распознавания веществ;
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и
дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов
выполненной работы;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации,
недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных
веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, еѐ основных понятий,
периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов,
входящих в его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль:
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение.

2.2.Учебно - тематический план с контролем уровня обученности
2.2.1Тематическое планирование учебного материала
№ п/п
1
2

3
4

Наименование
разделов и тем
Строение атома
Строение вещества
Дисперсные системы.
Растворы. Процессы,
происходящие в растворах
Химические реакции

Всего
часов
7

8

1
1

15

Вещества и их свойства

21

6

Химия в жизни общества

5

7

Резервное время

2
7

Контрольные
работы
1

12

5

Итого

В том числе
Практические
работы

1
2

2

3

5

2.2.2.Поурочное планирование
№
п/п

Сроки
План
Корре
кция

Темаурока

1

Вводный
инструктаж по ТБ.
Атом – сложная
частица.

2

Электронное
строение атома.

Содержание урока (цели
Основные
Планируемые результаты, применяемые УУД
виды
и задачи урока, основные
(в соответствии с ФГОС)
понятия)
учебнойдеяте
Тема 1. Строениеатома (7 часов)
Вводный инструктаж по
Повторяют
Личностные: формирование ответственного
ТБ. Строение атома. Цель
строение
отношения к учению, стремления к саморазвитию
урока: напомнить
атома.
и самообразованию.
основные правила ТБ.
Знакомятся с
Предметные: Знать: «химический элемент,
новыми
атом», строение атома, квантовые число. Уметь:
Углубить и расширить
понятиями
определять состав ядра атома: число протонов и
знания учащихся об
электронном строении
квантовой
нейтронов.
химии.
Метапредметные:
атома; сформировать
понятие «изотопы»,
Познавательные: Выделяют и формулируют
понятие о квантовых
познавательную цель. Строят логические цепи
рассуждений. Выдвигают и обосновывают
числах и принципах
гипотезы, предлагают способы их проверки.
заполнения электронных
оболочек, о семействах
Регулятивные: Формулируют познавательную
цель, составляют план и последовательность
элементов.
действий в соответствии с ней.
Коммуникативные: Планируют общие способы
работы. Используют адекватные языковые
средства для отображения своих мыслей и
побуждений.
Состояние электрона в
Повторяют
Личностные: Формирование устойчивой
атоме. Цель урока:
тему,
мотивации к изучению и закреплению новых
углубить и закрепить
закрепляют
знаний.
Предметные: Знать: «химический элемент,
знания учащихся об
навыки
электронном строении
описания
атом», строение атома, квантовые число,
важнейшие химические понятия: атомные s, p, dатома, отработать умение
строения
составлять электронные и
состава атома,
орбитали; основные теории химии: строения
электронографические
готовятся к
атома. Уметь: составлять электронные и
формулы атомов
проверочной
электронографические формулы атомов
элементов.
элементов.
работе.

Домашнее
задание
§ 1 - учить;
упр.8.

Инд. д/з.

3

Урок-упражнение
по теме:
«электронное
строение атома».

4

Валентные
возможности
атомов. Степень
окисления.

5

Периодический
закон и
периодическая
система
химических
элементов в свете
учения о строении
атома.

Электронная конфигурация
атомов химических
элементов. Цель урока:
закрепить и проверить
знания учащихся об
электронном строении
атома, отработать умение
составлять электронные и
электронографические
формулы атомов
элементов.
Валентность и степень
окисления. Цель урока:
углубить знания учащихся
о валентности и степени
окисления, их определении
и различии, научить
определять валентность и
степень окисления по
электронным и
электронографическим
формулам
Периодический закон и
Периодическая система
химических элементов в
свете учения о строении
атома. Цель урока:
повторить, углубить и
обобщить знания учащихся
о периодическом законе и
периодической системе
химических элементов
Д.И.Менделеева .

Повторяют
тему,
закрепляют
навыки
описания
строения
состава атома,
пишут
проверочную
работу в виде
теста.
Повторяют
понятия
валентность и
степень
окисления,
сравнивают,
анализируют и
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению новых
знаний.
Предметные: Знать: строение атома, квантовые
числа. Уметь: составлять полные и краткие
электронные формулы и электронографические
формулы атомов элементов.

Запись в
тетради.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению новых
знаний.
Предметные: Знать: понятия «валентность и
степень окисления, число неспаренных
электронов». Уметь: определять валентность и
степень окисления элементов по электронным
формулам.

Запись в
тетради.

Сравнивают
свойства
химических
элементов по
их положению
в
периодической
системе
химических
элементов,
анализируют и
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: строение атома, квантовые
числа, важнейшие химические понятия:
нуклиды, изотопы,
основные законы химии: Периодический закон.
Уметь: характеризовать: s, p, d- элементы по их
положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева.

§ 2- учить.

6

Изменение
свойств элементов
и их соединений в
зависимости от
положения в
периодической
системе

Изменение свойств
элементов и их соединений
в зависимости от
положения в
Периодической системе.
Значение Периодического
закона. Цель урока:
обобщить и
систематизировать знания
учащихся об изменении
свойств элементов и
образуемых ими
соединений в пределах
периода и главной
подгруппы периодической
системы химических
элементов; подготовиться к
написанию контрольной
работы.

7

Контрольная
работа № 1 по
теме:
«Строение
атома.
Периодический закон»

Строение атома.
Периодический закон.
Цель урока: проверить
знания учащихся по
знанию строения атома и
периодического закона,
умения оценивать свойства
элементов в зависимости
от их положения ПСХЭ
Д.И.Менделеева.

Сравнивают
свойства
химических
элементов и
образуемых
ими
соединений по
их положению
элементов в
периодической
системе
химических
элементов,
анализируют и
делают
выводы,
готовятся к
написанию
контрольной
работы.
Пишут
контрольную
работу по
теме:
«Строение
атома.
Периодический
закон».

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: строение атома, квантовые
числа, важнейшие химические понятия:
нуклиды, изотопы,
основные законы химии: Периодический закон.
Уметь: характеризовать: s, p, d- элементы по их
положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева, объяснять зависимость свойств
химического элемента и образованных им
веществ по положению элемента в ПСХЭ Д.И.
Менделеева.

Личностные: формирование ответственного
отношения к учению, стремления к саморазвитию
и самообразованию.
Предметные: Знать: строение атома, квантовые
числа, важнейшие химические понятия:
нуклиды, изотопы,
Периодический закон.
Уметь: характеризовать: s, p, d- элементы по их
положению я в Периодической системе Д.И.
Менделеева, объяснять зависимость свойств
химического элемента и образованных им
веществ по положению элемента в ПСХЭ Д.И.
Менделеева.
Тема 2. Строениевещества (12 часов)

Инд. д/з.

8

Виды химической
связи.

9

Типы
кристаллических
решѐток

10

Геометрия
молекул.
Гибридизация
атомных
орбиталей.

Электроотрицательность.
Виды химической связи.
Цель урока: повторить,
углубить и обобщить
важнейшие сведения о
химической связи, еѐ
типах, механизмах
образования. Научить
определять тип
химической связи в
простых и сложных
веществах, объяснять
механизм образования
донорно-акцепторной,
ковалентной, водородной
связи.
Виды кристаллических
решеток. Сущность
разновидности
кристаллических решѐток.
Цель урока: повторить и
обобщить знания учащихся
об агрегатном состоянии
вещества, типах
кристаллических решѐток,
зависимости от них
физических свойств
веществ, о причинноследственной зависимости
состав→строение→свойств
а.
Электронное строение
атома углерода.
Гибридизация. Геометрия
молекул. Цель урока:
обобщить и углубить

Повторяют
виды
химических
связей,
изучают
механизмы
образования
связи,
сравнивают,
анализируют и
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению новых
знаний.
Предметные: Знать: важнейшие химические
понятия: вещества молекулярного и
немолекулярного строения, понятия «ионы»,
«химическая связь».
Уметь: определять: заряд иона, тип химической
связи, объяснять природу и способ образования
химической связи.

§ 3,4- учить.

Повторяют
типы
кристаллическ
их решѐток,
выясняют
зависимость
состав→строен
ие→свойства,
анализируют и
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: валентность и степень
окисления химических элементов, ковалентную
химическую связь (полярную и неполярную),
атомную и молекулярную кристаллические
решетки;
Уметь: определять тип химической связи в
соединении, тип кристаллической решѐтки,
объяснять зависимость состава, строения и
свойств.

§ 5,6- учить;
запись в
тетради.

Повторяют
строение атома
углерода,
изучают
гибридизацию,

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия: гибридизация
орбиталей, пространственное строение молекул,

Запись в
тетради.

11

Урок
обобщающего
повторения по
теме: «Виды
химической связи.
Гибридизация».

12

Теория строения
органических
соединений
А.М.Бутлерова

знания учащихся об
электронном строении
атома углерода, типах
гибридизации атомных
орбиталей и влиянии
гибридизации на форму
молекул.
Виды химической связи.
Гибридизация. Цель
урока: обобщить,
систематизировать и
проверить знания
учащихся о типах
химической связи и
кристаллических решѐток,
их влиянии на геометрию
молекул.
Основные положения
теории строения
органических соединений
А.М.Бутлерова, гомология,
изомерия. Цель урока:
систематизировать знания
учащихся об основных
положениях строения
органических соединений
А.М.Бутлерова, различных
видах изомерии
органических веществ.

еѐ влияние на
форму
молекул,
анализируют,
делают
выводы.

влияние гибридизации на форму молекул. Уметь:
определять тип гибридизации по структурной
формуле вещества; форму молекул по типу
гибридизации.

Повторяют и
закрепляют
знания о типах
химической
связи,
гибридизации,
типах
кристаллическ
их решѐток.
Пишут
проверочную
работу.
Повторяют
основные
положения
теории
строения
органических
соединений
А.М.Бутлерова,
изучают
различные
виды изомерии
органических
веществ,
сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия: гибридизация
орбиталей, пространственное строение молекул,
влияние гибридизации на форму молекул. Уметь:
определять тип гибридизации по структурной
формуле вещества; форму молекул по типу
гибридизации.

Запись в
тетради.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия: углеродный
скелет, функциональная группа, гомология,
структурная и пространственная изомерия,
индуктивный и мезомерный эффекты.
Уметь: определять изомеры и гомологи,
характер взаимного влияния атомов в молекулах,
основные положения теории строения
органических соединений А.М.Бутлерова.

Запись в
тетради.

13

Универсальность
теории
химического
строения
А.М.Бутлерова.
Современные
направления
развития теории

Теории строения
органических соединений
А.М.Бутлерова, еѐ
развитие. Цель урока:
обобщить сведения о
строении органических
веществ, показать
универсальность теории
химического строения, еѐ
современное развитие.

14

Полимеры –
высокомолекуляр
ные соединения
(ВМС)

15

Пластмассы.
Биополимеры.
Эластомеры.
Волокна.

Классификация полимеров,
их получение и свойства.
Цель урока:
систематизировать и
углубить знания учащихся
о высокомолекулярных
веществах – полимерах: их
строении, свойствах,
получении,
классификации.
Характеристика пластмасс,
биополимеров,
эластомеров, волокон.
Цель урока: продолжить
знакомство ВМС на
примере пластмасс, их
состава, свойств,
особенностей
термореактивных и
термопластичных
пластмасс; обобщить и
углубить знания о

Повторяют
основные
положения
теории
строения
органических
соединений
А.М.Бутлерова,
знакомятся с еѐ
современным
развитием,
анализируют,
делают
выводы.
Изучают
классификаци
ю ВМС,
сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия: углеродный
скелет, функциональная группа, гомология,
структурная и пространственная изомерия,
мезомерный эффект.
Уметь: определять изомеры и гомологи,
характер взаимного влияния атомов в молекулах,
основные положения теории строения
органических соединений А.М.Бутлерова.

Запись в
тетради.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: основные понятия
«мономер, полимер, структурное звено, степень
полимеризации»; особенности реакций
полимеризации и поликонденсации.
Уметь: составлять краткую характеристику
полимеров.

§ 7 с.54-59учить;
запись в
тетради.

Изучают
особенности
полимеров,
сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: особенности строения
полимеров ( кварц, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные волокна,
пластмассы). Уметь: различать органические и
неорганические полимеры, искусственные и
синтетические полимеры.

§ 7 с.60-65учить;
запись в
тетради.

16

Газообразные
вещества.

17

Жидкие и твердые
вещества

биополимерах,
эластомерах, волокнах,
показать различие
искусственных и
синтетических волокон.
Разнообразие газообразных
веществ. Цель урока:
углубить, обобщить и
систематизировать знания
учащихся о свойствах
газообразных веществ
различного состава,
способах и получения,
возможностях
практического применения.

Свойства воды и еѐ
растворов, аморфные и
твѐрдые вещества. Цель
урока: расширить и
углубить знания учащихся
о свойствах воды, составе
водных растворов
(минеральные воды), еѐ
роли и применении в
жизнедеятельности
человека; познакомить с
кристаллическими и
аморфными веществами,
проследить связь между
физическими свойствами и
строением
кристаллической решѐтки.

Изучают
свойства и
способы
получения
различных
газообразных
веществ,
возможности
их применения,
сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.
Изучают
жидкие,
аморфные и
твѐрдые
вещества.
Сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: агрегатное состояние
веществ, закон Авогадро. Уметь: применять
знания для решения задач и упражнений.

§ 8- учить;
инд. д/з.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия «жидкие,
аморфные, твѐрдые вещества», свойства воды.
Уметь: применять знания для решения задач и
упражнений.

§ 9,10учить;
запись в
тетради.

18

19

20

21

Подготовка к
контрольной
работе по теме:
«Строение
вещества».

Подготовка к контрольной Готовятся к
Личностные: Формирование устойчивой
работе по теме: «Строение контрольной
мотивации к изучению и закреплению
вещества». Цель урока:
работе.
полученных знаний.
углубить, закрепить
Предметные: Знать: основные понятия темы.
умения и навыки по
Уметь: применять знания для решения задач и
строению химических
упражнений.
веществ, типам
химической связи и
гибридизации, решению
задач.
Контрольная
Строение вещества. Цель
Пишут
Личностные: Формирование устойчивой
работа № 2 по
урока: проверить знания
контрольную
мотивации к изучению и закреплению
теме:
учащихся по строению
работу по теме: полученных знаний.
«Строение
«Строение
Предметные: Знать: основные понятия темы.
вещества, использованию
вещества».
количественных
вещества».
Уметь: применять знания для решения задач и
характеристик для решения
упражнений.
задач.
Тема 3. Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах (8 часов)
Дисперсные
Многообразие дисперсных Изучают
Личностные: Формирование устойчивой
системы
систем. Цель урока:
дисперсные
мотивации к изучению и закреплению
сформировать
системы,
полученных знаний.
представления о составе,
сравнивают,
Предметные: Знать: понятия: дисперсные
многообразии и значении
анализируют,
системы, их состав и значение. Уметь:
дисперсных систем;
делают
распознавать тонко- и грубодисперсные системы,
развить умение
выводы.
эмульсии и суспензии.
характеризовать свойства
дисперсных систем,
сравнивать их по
структуре, объяснять
причины устойчивости.
Истинные
Растворы, растворимость,
Знакомятся с
Личностные: Формирование устойчивой
растворы.
количественные
растворами и
мотивации к изучению и закреплению
Количественная
характеристика растворов. их
полученных знаний.
характеристика
Цельурока: углубить,
количественны Предметные: Знать: понятия «растворы,
растворимость», количественные характеристики
растворов.
обобщить и
ми
систематизировать знания
характеристика растворов. Уметь: проводить расчеты массы или

Запись в
тетради.

§ 11- учить

§ 12; упр.
6,7,10,13.

учащихся о растворах,
растворимости,
количественных
характеристиках растворов.
Теория электролитической
диссоциации. Свойства
растворов электролитов.
Цель урока: обобщить и
углубить знания о
диссоциации веществ,
полной и ступенчатой
диссоциации кислот,
оснований и солей,
условиях протекания
реакций ионного обмена с
написанием полных и
кратких ионных
уравнений.

ми,
анализируют,
делают
выводы.
Знакомятся со
свойствами
растворов,
выполняют
упражнения по
диссоциации
веществ,
решают задачи
с использованием
количественных
характеристик
растворов.

объема растворенного вещества и растворителя
для приготовления определенной массы или
объема раствора с заданной концентрацией.
Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятие «диссоциация»,
свойства электролитов, их количественные
характеристики. Уметь: составлять уравнения
диссоциации и ионного обмена, характеризовать
общие химические свойства основных классов
неорганических соединений с точки зрения
теории электролитической диссоциации,
проводить расчеты.

§ 17- учить;
инд. д/з.

Знакомятся с
новой темой,
определяют
кислотность
растворов,
анализируют,
делают
выводы.
Изучают
гидролиз
неорганических солей,
определяют
кислотность
различных
растворов,
анализируют,

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятие о рН, ионном
произведении воды, константе еѐ диссоциации.
Уметь: определять: характер среды в водных
растворах.

§ 16 с.107110- учить;
упр.6,7.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятие «гидролиз», состав
солей, подвергающихся гидролизу. Уметь:
определять характер среды в водных растворах
солей, составлять ионные уравнения гидролиза.

§ 18 с.150152- учить;
упр.7.

22

Теория
электролитической диссоциации.
Свойства
растворов
электролитов

23

Водородный
показатель

Водородный показатель.
Константа диссоциации
воды. Цель урока:
сформировать понятие о
рН растворов, ионном
произведении воды,
константе еѐ диссоциации.

24

Гидролиз
неорганических
веществ

Гидролиз неорганических
веществ. Цель урока:
сформировать понятие о
гидролизе и углубить
знания о гидролизе
неорганических веществ,
научить составлять ионные
уравнения гидролиза,

Определять среду
раствора соли.
Гидролиз органических
веществ. Цель урока:
углубить знания о
гидролизе органических
веществ, научить
составлять ионные
уравнения гидролиза,
закрепить навыки в
определении кислотности
среды.

25

Гидролиз
органических
веществ

26

Практическая работа
№1
«Гидролиз.
Реакции
обмена».

Гидролиз. Реакции обмена.
Цель урока: сформировать
навыки практической
работы с веществами,
между которыми в
растворе протекают
необратимые реакции
ионного обмена, а также
подвергающиеся
гидролизу.

27

Обобщение,
систематизация и
проверка знаний
по теме
«Дисперсные
системы»

28

Классификация
химических
реакций в

делаютв
ыводы.
Изучают
гидролиз
органических
солей,
определяют
кислотность
различных
растворов,
анализируют,
делают
выводы.
Выполняют
практическую
работу,
анализируют
полученный
результат,
делают выводы
о наблюдаемых
явлениях.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятие «гидролиз», состав
солей, подвергающихся гидролизу. Уметь:
определять характер среды в водных растворах
солей, составлять ионные уравнения гидролиза.

§ 18 с.153154- учить.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: основные правила ТБ при
работе в химическом кабинете, гидролиз солей,
реакции ионного обмена. Уметь: обращаться с
химической посудой и оборудованием;
определять признаки химических реакций,
выполнять химические опыты, анализировать,
делать выводы.

Инд. д/з.

Дисперсные системы.
Пишут
Личностные: Формирование устойчивой
Цель урока: обобщить,
проверочную
мотивации к изучению и закреплению
систематизировать и
работу по теме полученных знаний.
проверить знания
«Дисперсные
Предметные: Знать: понятие «гидролиз»,
учащихся в умении писать
системы».
состав солей, подвергающихся гидролизу.
реакции ионного обмена,
Уметь: определять характер среды в водных
диссоциации и гидролиза
растворах солей, составлять ионные уравнения
различных веществ.
гидролиза.
Тема 4. Химические реакции (15 часов)
Классификация
Знакомятся с
Личностные: Формирование устойчивой
химических реакций в
классификамотивации к изучению и закреплению
неорганической химии.
цией
полученных знаний.

Запись в
тетради.

§ 13, 14
с.118-123учить;

неорганической
химии

Цель урока: расширить и
обобщить представления
учащихся о классификации
химических реакций по
различным признакам для
неорганических веществ.

29

Классификация
химических
реакций в
органической
химии

30

Энергетика
химических
реакций

Классификация
химических реакций в
органической химии.
Именные реакции. Цель
урока: продолжить
формировать
представления о
классификации
химических реакций в
органической химии и еѐ
особенности.
Термохимические реакции.
Цель урока: сформировать
представления о
термохимических
реакциях, причинах
протекания реакций,
научить проводить расчѐты
по термохимическим
уравнениям.

31

Урок-упражнение.
Решение
задач.

Решение задач по
термохимическим
уравнениям. Цель урока:
закрепит умения и навыки
в решении задач по
уравнениям реакций
разного типа
классификации.

Неорганических веществ
по различным
признакам,
анализируют,
делают
выводы.
Знакомятся с
классификацией
органических
веществ и еѐ
особенностями,
анализируют,
делают
выводы.

Предметные: Знать: признаки классификации
химических реакций, типы реакций. Уметь:
определять типы реакций в неорганической
химии.

запись в
тетради.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: признаки классификации
химических реакций, типы реакций. Уметь:
определять типы реакций в органической химии.

Запись в
тетради.

Знакомятся с
эндо- и
экзотермическими
реакциями,
проводят
расчѐты по
термохимическим
уравнениям
Выполняют
расчѐты по
уравнениям
реакций,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия «тепловой эффект
реакции, энтальпия», причины протекания
химических реакций. Уметь: проводить расчѐты
по термохимическим уравнениям, рассчитывать
тепловой эффект химической реакции.

§ 14 с.123126- учить;
упр.6-9.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: классификацию
химических реакций, их количественные
характеристики. Уметь: выполнять расчѐты по
уравнениям реакций.

Запись в
тетради.

32

33

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Типы
химических
реакций в
органической и
неорганической
химии».
Скорость
химических
реакций

34

Факторы,
влияющие на
скорость
химических
реакций

35

Обратимость
химических
реакций.
Химическое
равновесие.

Типы химических реакций
в органической и
неорганической химии.
Цель урока: обобщение и
систематизировать знания
по теме «Типы химических
реакций в органической и
неорганической химии».

Повторяют
тему «Типы
химических
реакций в
органической и
неорганической химии».

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: классификацию
химических реакций, их количественные
характеристики. Уметь: выполнять расчѐты по
уравнениям реакций.

Запись в
тетради.

Скорость химических
реакций. Цель урока:
систематизировать и
углубить знания о скорости
химической реакции,
сформулировать понятие о
скорости гомогенной и
гетерогенной реакций;
факторах, влияющих на
скорость химической
реакции.
Факторы, влияющие на
скорость химических
реакций. Цель урока:
систематизировать и
проверить знания
учащихся о факторах,
влияющих на скорость
химической реакции.
Химическое равновесие.
Цель урока:
систематизировать и
углубить знания учащихся
об обратимых и
необратимых химических
реакциях, химическом
равновесии как

Знакомятся со
скоростью
гомогенной и
гетерогенной
реакций,
сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия: катализ, скорость
химической реакции. Уметь: рассчитывать
скорость химической реакции.

§ 15- учить;
упр.1.

Закрепляют
знания о
факторах,
влияющих на
скорость
химических
реакций,
пишут тест.
Получают
знания о
химическом
равновесии,
сравнивают
возможности
протекания
химических

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия: катализ, скорость
химической реакции; факторы, влияющие на
скорость реакции. Уметь: рассчитывать скорость
химической реакции.

Запись в
тетради.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия: химическое
равновесие, константа равновесия, принцип ЛеШателье.
Уметь: решать задачи на нахождение константы
равновесия.

§ 16- учить;
упр.5,6.

динамическомсостоянии
реагирующейсмеси.

36

Условия
смещения
химического
равновесия

37

Окислительновосстановительные реакции

38

Составление
окислительновосстановительных
реакций методом
электронного
баланса

Обратимость химических
реакций. Цель урока:
расширить и углубить
знания учащихся о
необратимых и обратимых
процессах, условиях
смещения химического
равновесия, научить
определять направление
процесса при изменении
условий его протекания.
Окислительновосстановительные
реакции. Цель урока:
возобновить и закрепить
знания учащихся об
окислительновосстановительных
реакциях (ОВР); научить
подбирать коэффициенты в
схемах ОВР различными
способами.
Окислительновосстановительные
реакции. Цель урока:
углубить и закрепить
знания учащихся об
окислительновосстановительных
реакциях (ОВР); научить

реакций,
анализируют,
делают
выводы.
Учатся
определять
направление
химической
реакции при
изменении
условий еѐ
протекания.

Знакомятся с
окислительновосстановитель
ными
реакциями и
способами
подбора
коэффициентов
в их схемах,
сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.
Углубляют
навыки
составления
окислительновосстановитель
ных реакций.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия: химическое
равновесие, константа равновесия, принцип ЛеШателье.
Уметь: определять направление смещения
равновесия под влиянием различных факторов.

Запись в
тетради.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия: степень
окисления, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление. Уметь: составлять
уравнения окислительно-восстановительных
реакций.

§ 19 с.155158- учить;
запись в
тетради.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия: степень
окисления, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление. Уметь: составлять
уравнения окислительно-восстановительных
реакций.

Инд. д/з.

39

Электролиз
расплавов и
растворов
неорганических
веществ

40

Урок-упражнение
в составлении
уравнений ОВР и
электролиза

41

Обобщение по
теме:
«Химические
реакции»

подбирать коэффициенты в
схемах ОВР различными
способами.
Окислительновосстановительные
реакции, протекающие на
электродах. Цель урока:
расширить знания
учащихся о типах ОВР,
познакомить с процессами электролиза, в
расплавах и растворах
солей.

Знакомятся с
процессом
электролиза,
сравнивают
различные
типы ОВР,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия «катионы, анионы,
катод, анод, электролиз». Уметь: составлять
уравнения анодных и анодных процессов,
суммарных уравнений
электролиза.

§ 19 с.158162- учить;
упр.7.

Различные типы
окислительновосстановительных
реакций. Цель урока:
обобщить,
систематизировать и
закрепить знания учащихся
в написании уравнений
электролиза, проверить
навыки в подборе
коэффициентов для
уравнений ОВР.

Закрепляют
навыки в
написании
уравнений
различных
окислительновосстановитель
ных реакций.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия «окисление и
восстановление, анодные и катодные процессы».
Уметь: уравнивать ОВР методом электронного
баланса, составлять уравнения процессов
электролиза.

Инд. д/з.

Химические реакции.
ОВР. Цельурока:закрепить понятия охимических реакциях, факторах,
влияющих на скорость и
химическое равновесие;
закрепить навыки расчѐта
по термохимическим
уравнениям и в подборе
коэффициентов для схем
ОВР.

Повторяют и
закрепляют
знания по теме,
готовятся к
написанию
контрольной
работы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: основные понятия темы.
Уметь: рассчитывать скорость химической
реакции, определять направление смещения
равновесия, составлять уравнения ОВР.

Запись в
тетради.

42

Контрольная
работа № 3
по теме:
«Химические
реакции»

43

Классификация
неорганических
веществ

44

Классификация
органических
веществ

Химические реакции.
Пишут
Личностные: Формирование устойчивой
контрольну
ОВР. Цель урока:
мотивации к изучению и закреплению
ю работу
проверить знания
полученных знаний.
по теме:
учащихся о химических
Предметные: Знать: основные понятия темы.
«Химичесреакциях, факторах,
Уметь: рассчитывать скорость химической
кие
влияющих на скорость и
реакции, определять направление смещения
реакции»
химическое равновесие;
равновесия, составлять уравнения ОВР.
закрепить навыки
расчѐта по термохимическим уравнениям и в
подборе коэффициентов
для схем ОВР.
Тема 5. Вещества и их свойства (21 часа)
Классификация
Повторяют
Личностные: Формирование устойчивой
неорганических веществ.
классификамотивации к изучению и закреплению
Цель урока: возобновить
цию
полученных знаний.
знания учащихся об
неорганичесПредметные: Знать: классификацию
основных классах
ких веществ,
неорганических веществ. Уметь:
неорганических
составляют
классифицировать неорганические вещества,
соединений, их
названия
писать формулы веществ, давать им названия,
классификации.
неорганичесписать уравнения химических реакций и
ких
выполнять по ним расчѐты.
соединений,
решают задачи
по уравнениям
Классификация
Повторяют
Личностные: Формирование устойчивой
органических веществ.
классификамотивации к изучению и закреплению
Цель урока: возобновить
цию
полученных знаний.
знания учащихся о
органических
Предметные: Знать: классификацию
классификации
веществ,
неорганических веществ. Уметь:
органических веществ:
составление их классифицировать неорганические вещества,
углеводородах
названий,
писать формулы веществ, давать им названия,
(предельных и
пишут

Запись в
тетради.

Запись в
тетради.

непредельных), кислороди азотсодержащих
органическихсоединениях.
45

Металлы

46

Способы
получения
металлов

47

Общие
химические
cвойства
металлов

Характеристика строения
металлов и образуемых
ими соединений. Цель
урока: возобновить и
систематизировать знания
учащихся о металлах, их
положение в
периодической системе
химических элементов.
Научить объяснять
изменение свойств
металлов и их соединений
(оксидов и гидроксидов) в
пределах периода и группы
(подгруппы).
Способы получения
металлов. Цель урока:
расширить знания
учащихся о нахождении
металлов в природе,
способах переработки руд
и получения металлов:
пирометаллургия,
электролиз,
алюминотермия.
Общие химические
свойства металлов. Цель
урока: познакомить
учащихся с общими
свойствами металлов, их
взаимодействием с
простыми и сложными

уравнения
реакций и
выполняют по
ним расчѐты.
Работают с
периодической
таблицей.
Сравнивают
изменение
свойств
металлов, их
оксидов и
гидроксидов,
анализируют,
делают
выводы.

писать уравнения химических реакций и
выполнять по ним расчѐты.
Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: строение атома,
положение в периодической таблице, изменение
металлических свойств в пределах периода,
группы ( подгруппы). Уметь: характеризовать
металлы и свойства образуемых ими оксидов и
гидроксидов.

Запись в
тетради.

Изучают
способы
получения
металлов,
сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: способы получения
металлов. Уметь: характеризовать способы
получения металлов.

Запись в
тетради.

Изучают
химические
свойства
металлов,
сравнивают,
анализируют,

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: химические свойства
металлов. Уметь: характеризовать свойства
металлов, писать уравнения реакций.

§ 20 с.164169- учить;
упр.5(а).

48

Коррозия
металлов

49

Химия s-, p- d-, fэлементовметаллов

50

Обобщение по
теме «Металлы»

веществами,
особенностями химических
реакций, протекающих в
растворах
концентрированных
кислот.
Коррозия металлов. Цель
урока: дать понятие о
коррозии металлов,
классификации
коррозионных процессов и
способах защиты металлов
от коррозии; изучить
сущность химической и
электрохимической
коррозии; закрепить
представления об ОВР.
Химия s-, p- d-, fэлементов-металлов. Цель
урока: повторить и
систематизировать знания
учащихся о металлах
главных и побочных
подгрупп, относящихся к
разным семействам ( s-, pd-, f-). Научить давать
характеристику металлам и
образуемых ими
соединений. Развить
умение в объяснении
изменения свойств оксидов
и гидроксидов в пределах
периода и группы.
Обобщение по теме
«Металлы». Цель урока:
обобщить, углубить и

делаютв
ыводы.

Изучают
коррозию
металлов.
Сравнивают
различные
коррозионные
процессы,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятие «процесс
коррозии», классификацию коррозии:
химическую и электрохимическую, способы
защиты от коррозии. Уметь: объяснять явление
коррозии.

§ 20 с.170173- учить;
запись в
тетради.

Повторяют
химические
свойства
металлов и
образуемых
ими оксидов и
гидроксидов,
изменение их в
пределах
периода и
группы,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: химические свойства
металлов. Уметь: характеризовать свойства
металлов, писать уравнения реакций.

Инд. д/з.

Повторяют
химические
свойства

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.

Запись в
тетради.

систематизировать знания
учащихся о свойствах
металлов, строении их
атомов, изменения свойств
оксидов и гидроксидов в
зависимости от положения
металла в периодической
системе химических
элементов.

51

Контрольная
работа № 4 по
теме:
«Металлы»

52

Неметаллы

Металлы. Цель урока:
проверить знания
учащихся о свойствах
металлов в зависимости от
их положения в
периодической системе
химических элементов,
строения их атомов;
проконтролировать навыки
написания уравнений
химических реакций,
характерных для металлов
и умение решатьзадачи.
Неметаллы, их положение
в периодической таблице.
Цель урока: обобщить и
систематизировать знания
учащихся о неметаллах как
химических элементах и
простых веществах.
Проследитьвзаимосвязь
междустроением,

металлов и
образуемых
ими оксидов и
гидроксидов,
изменение их в
пределах
периода и
группы,
анализируют,
делают
выводы.
Готовятся к
контрольной
работе.
Пишут
контрольную
работу по
теме:
«Металлы».

Предметные: Знать: химические свойства
металлов. Уметь: характеризовать свойства
металлов, писать уравнения реакций.

Работают с
периодической
таблицей.
Сравнивают
изменение
свойств
неметаллов, их
оксидов и
гидроксидов,

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: положение неметаллов в
ПСХЭ, особенности строения атомов, типы
кристаллических решѐток, аллотропные
модификации, их оксиды и гидрокиды,
водородные соединения. Уметь: давать
характеристику неметаллов и образуемых ими

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: химические свойства
металлов. Уметь: характеризовать свойства
металлов, писать уравнения реакций.

§ 21- учить;
упр.6,7.

53

Химические
свойства
неметаллов и
образуемых ими
соединений

54

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Неметаллы»

55

Контрольная
работа № 5
по теме:
«Неметаллы»

положением в
периодической системе
химических элементов и
свойствами неметаллов.
Химические свойства
неметаллов и образуемых
ими соединений. Цель
урока: углубить и
систематизировать знания
учащихся о свойствах
водородных и
кислородсодержащих
соединений неметаллов.
Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Неметаллы». Цель
урока: обобщить и
углубить знания учащихся
о свойствах неметаллов и
образуемых ими
соединений, закрепить
навыки написания
уравнений химических
реакций и решения задач;
умение сравнивать
свойства неметаллов, их
водородных и
кислородных соединений в
зависимости от положения
неметаллов вПСХЭ.
Неметаллы. Цель урока:
проверить знания
учащихся о свойствах
неметаллов в зависимости
от их положения в

анализируют,
делают
выводы.

соединений в зависимости от положения
неметалла в ПСХЭ, определять тип
кристаллической решѐтки и физические свойства.

Повторяют
химические
свойства
неметаллов и
образуемых
ими
водородных и
кислородсодер
жащих
соединений.
Закрепляют
знания по теме
«Неметаллы».
Готовятся к
контрольной
работе.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия «окислитель,
восстановитель», химические свойства
неметаллов. Уметь: писать уравнения
химических реакций, характеризующихсвойства
неметаллов.

Запись в
тетради.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: понятия «окислитель,
восстановитель», химические свойства
неметаллов. Уметь: писать уравнения
химических реакций, характеризующих свойства
неметаллов, решать задачи.

Запись в
тетради.

Пишут
контрольную
работу по
теме:
«Неметаллы».

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: химические свойства
неметаллов. Уметь: характеризовать свойства

56

Оксиды

57

Органические и
неорганические
кислоты

58

Специфические
свойства
неорганических и

периодической системе
химических элементов,
строения их атомов;
проконтролировать навыки
написания уравнений
химических реакций,
характерных для
неметаллов и умение
решать задачи.
Оксиды. Цель урока:
обобщить и углубить
знания учащихся о
классификации оксидов, их
свойствах, периодическом
изменении свойств в
зависимости
отнахождения основного
элемента, образующего
оксид, в ПСХЭ, их
строение иприменение.
Органические и
неорганические кислоты.
Цель урока: углубить,
обобщить и
систематизировать знания
учащихся об общности и
различии свойств
органических и
неорганических кислот,
развить навыки написания
уравнений химических
реакций, характерных для
кислот, и решения задач.
Специфические свойства
неорганических и
органических кислот.

неметаллов, писать уравнения реакций, решать
задачи.

Закрепляют
знания о
классификации
оксидов, их
свойствах,
сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: состав, классификацию и
свойства оксидов. Уметь: составлять уравнения
химических реакций, характеризующих свойства
оксидов разных видов.

Запись в
тетради.

Закрепляют
знания о
свойствах
органических и
неорганических кислот,
сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: строение, классификацию и
свойства кислот. Уметь: составлять уравнения
химических реакций, характеризующих свойства
кислот, решать задачи.

§ 22- учить;
упр.5,8.

Выполняют
практическую
работу,

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.

Запись в
тетради.

органических
кислот.
Практическая работа
№2
«Химические
свойства кислот»

59

Органические и
неорганические
основания

60

Амфотерные
органические и
неорганические
основания

Цель урока: углубить
знания учащихся об
общности и различии
свойств органических и
неорганических кислот, их
специфических свойствах;
развить навыки
выполнения практической
работы.
Органические и
неорганические основания.
Цель урока: углубить,
обобщить и
систематизировать знания
учащихся об общности и
различии свойств
органических и
неорганических оснований,
развить навыки написания
уравнений химических
реакций, характерных для
оснований, и решения
задач.
Амфотерные органические
и неорганические
основания. Цель урока:
углубить, обобщить и
систематизировать знания
учащихся об общности и
различии свойств
органических и
неорганических
амфотерных оснований,
развить навыки написания
уравнений химических
реакций, характерных для

анализируют
полученный
результат,
делают выводы
о наблюдаемых
явлениях.

Предметные: Знать: основные правила ТБ при
работе в химическом кабинете, особенности
свойств концентрированных азотной и серной
кислот, муравьиной кислоты. Уметь: выполнять
химические опыты, анализировать результаты,
делать выводы.

Закрепляют
знания о
свойствах
органических и
неорганических оснований,
сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: строение, классификацию и
свойства оснований. Уметь: составлять
уравнения химических реакций,
характеризующих свойства оснований, решать
задачи.

§ 23- учить;
упр.5,7.

Закрепляют
знания о
свойствах
органических и
неорганических
амфотерных
оснований,
сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: строение, классификацию и
свойства амфотерных оснований. Уметь:
составлять уравнения химических реакций,
характеризующих свойства амфотерных
оснований, решать задачи.

Запись в
тетради.

61

Соли. Практическая
работа № 3
«Распознавание веществ»

62

Генетическая
связь
органических и
неорганических
соединений.

63

Итоговая
проверочная
работа по
теме:
«Вещества и
их свойства»

амфотерных оснований, и
решения задач.
Органические и
неорганические соли.
Цель урока: углубить и
обобщить знания
учащихся о свойствах
органических и
неорганических солей,
привить навыки
проведения опытов по
распознаванию
неорганических и
органических солей с
использованием
качественных реакций,
характерных для
определенных соединений.
Генетическая связь
органических и
неорганических
соединений. Цель урока:
обобщить знания учащихся
о генетических рядах
металлов и неметаллов,
генетической связи классов
органических веществ,
связи неорганических и
органических соединений.
Итоговая проверочная
работа по теме: «Вещества
и их свойства». Цель
урока: проверить знания
учащихся о свойствах
органических и
неорганических веществ,

Выполняют
практическую
работу,
анализируют
полученный
результат,
делают выводы
о наблюдаемых
явлениях.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: основные правила ТБ при
работе в химическом кабинете, классификацию и
свойства солей, качественные реакции анионов
солей. Уметь: выполнять химические опыты,
анализировать результаты, делать выводы.

Запись в
тетради.

Закрепляют
изученные
темы,
сравнивают,
анализируют,
делают
выводы.
Готовятся к
контрольной
работе.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: классификацию
органических и неорганических соединений, их
свойства. Уметь: составлять уравнения
химических реакций, решать задачи.

§ 24, 25учить;
упр.5,7

Пишут
итоговую
проверочную
работу по
теме:
«Вещества и
ихсвойства».

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: классификацию
органических и неорганических соединений, их
свойства. Уметь: составлять уравнения
химических реакций, решать задачи.

64

Химия и
производство.

65

Химия в
сельском
хозяйстве.

66

Химия и
медицина.

умения составления
цепочек химических
превращений, решения
задач.
Тема 6. Химия в жизни общества (5 час)
Химия и производство.
Готовят
Личностные: Формирование устойчивой
Цель урока: развить
сообщения,
мотивации к изучению и закреплению
знания учащихся о
делают
полученных знаний.
принципах химического
доклады,
Предметные: Знать: принципы химического
производства. Показать
обсуждают
производства. Уметь: подготовить сообщение на
заданную тему, сделать доклад.
положительную и
тему.
отрицательную роль химии
в жизни общества, влияние
химических веществ на
живую и неживую
природу.
Химия в сельском
Готовят
Личностные: Формирование устойчивой
хозяйстве. Цель урока:
сообщения,
мотивации к изучению и закреплению
развить знания учащихся о делают
полученных знаний.
принципах химического
доклады,
Предметные: Знать: принципы химического
производства. Показать
обсуждают
производства. Уметь: подготовить сообщение на
заданную тему, сделать доклад.
положительную и
тему.
отрицательную роль химии
в жизни общества, влияние
химических веществ на
живую и неживую
природу.
Химия и медицина. Цель
Готовят
Личностные: Формирование устойчивой
урока: развить знания
сообщения,
мотивации к изучению и закреплению
учащихся о принципах
делают
полученных знаний.
химического производства. доклады,
Предметные: Знать: принципы химического
Показать положительную
обсуждают
производства. Уметь: подготовить сообщение на
и отрицательную роль
тему.
заданную тему, сделать доклад.
химии в жизни общества,
влияние химических

Сообщение.

Сообщение.

Сообщение.

67

Химия в быту.

68

Подведение
итогов
Резерв

69
70

веществ на живую и
неживую природу.
Химия в быту. Цель
урока: развить знания
учащихся о принципах
химического производства.
Показать положительную
и отрицательную роль
химии в жизни общества,
влияние химических
веществ на живую и
неживую природу.
Цель урока: подведение
итогов учебного года

Готовят
сообщения,
делают
доклады,
обсуждают
тему.

Личностные: Формирование устойчивой
мотивации к изучению и закреплению
полученных знаний.
Предметные: Знать: принципы химического
производства. Уметь: подготовить сообщение на
заданную тему, сделать доклад.

Сообщение.

2.3.Содержание тем учебного курса.
Тема 1. Строение атома и периодический законД. И. Менделеева (7 ч).
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 группах
(главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.
Демонстрация. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.

Тема 2.Строение вещества ( 12 ч).
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.
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита.
Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс
(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное
волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные
алюмосиликаты). Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция.
Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров:
пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами.
Тема 3. Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах (8 часов)
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. Многообразие дисперсных систем.

Растворы, растворимость. Количественные характеристика растворов. Истинные растворы. Теория электролитической диссоциации. Свойства растворов
электролитов. Водородный показатель. Константа диссоциации воды. Гидролиз неорганических и органических веществ.
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ.Понятие «доля» и ее

разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и
объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Демонстрации. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект
Тиндаля. Лабораторные опыты. Ознакомление с дисперсными системами.
Практическая работа № 1 «Гидролиз. Реакции обмена».

Тема 4. Химические реакции (15 часов)
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, замещениями 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 неорганическихсоединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в
пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительновосстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.
Демонстрации. Озонатор. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия
растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов
(магния, цинка, железа) с соляной кислотой. 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. Образцы
кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической
диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Простейшие, окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной
кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).
Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.
9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) икаталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода
взаимодействием кислоты с цинком. II. Различные случаи гидролиза солей.
Тема 5. Вещества и их свойства (21 час.)

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных
металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия.
Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства
неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).
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: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями.
Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые
соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль).Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония,
катионы железа (II) и (III).
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.
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом,
цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от
условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной
кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих
хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты
натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.
Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора
уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной
кислоты и раствора уксусной кислоты с солями.16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17, Гидролиз хлоридов и ацетатов
щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; 6) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических
материалов, содержащих некоторые соли.
Практическая работа № 2«Химические свойства кислот»
Практическая работа № 3 «Распознавание веществ»

Тема 6. Химия в жизни общества (5 час)
Химия и производство, принципы химического производства. Химия в сельском хозяйстве. Химия и медицина. Химия в быту. Положительная и
отрицательная роль химии в жизни общества, влияние химических веществ на живую и неживую природу.

3. Методическая часть
3.1. Учебно-методическое оснащение.
Натуральные объекты
Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных
удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д.
Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное представление об этих
материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах.
Химические реактивы и материалы
Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов самими
учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях.
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы
Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов.
Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих в них физических и химических .
Модели
Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие процессы.
В преподавании химии используются модели кристаллических решѐток графита, поваренной соли, наборы моделей атомов для составления
шаростержневых моделей молекул.
Учебные пособия на печатной основе
В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Круговорот веществ в природе»
и др. Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные дидактические материалы: отдельные рабочие
листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся.
Для обеспечения безопасного труда кабинета химии имеется:
 противопожарный инвентарь 
  аптечка с набором медикаментов и перевязочных средств; 
 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся; 
 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 
Учебно-практическое оборудование
1.Набор «Кислоты».
2. Набор «Гидроксиды».
3. Набор «Оксиды металлов».
4. Набор «Металлы».
5. Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы».

.6. Набор «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды».
7. Набор «Карбонаты».
8. Набор «Фосфаты. Силикаты».
.9. Набор «Соединения марганца».
.10. Набор «Соединения хрома».
11. Набор «Нитраты».
12. Набор «Индикаторы».
13. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, нагревательные приборы

4.Диагностическая часть 4.1.
Примерный набор измерителей для оценки
4.1.1.Формы и средства контроля
Контроль (текущий, рубежный, итоговый) за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных,
практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ.
Контрольных работ - 5, по темам: «Строение атома», «Строение вещества», «Химические реакции», « Металлы», « Неметаллы».
Кроме выше перечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока.

4.1.2.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
1. Оценка устного ответа
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные
по требованию учителя.
Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся
не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
2. Оценка экспериментальных умений.
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
3. Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более
двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении;
- отсутствие ответа на задание.
4. Оценка
письменных
контрольных
работ. Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок;
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.

5.Оценка тестовых работ
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для
периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала:
для теста из пяти вопросов : • нет ошибок — оценка «5»; • одна ошибка — оценка «4»; • две ошибки — оценка «З»; • три ошибки — оценка «2». Для
теста из 30 вопросов: • 25-З0 правильных ответов — оценка «5»; • 19-24 правильных ответов — оценка «4»;
• 13-18 правильных ответов — оценка «З»; • меньше 12 правильных ответов — оценка «2».
6. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям: • соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.

4.1.3. Тексты контрольных работ
55

Контрольная работа №1 «Строение
атома» Вариант – 1

1.Число протонов, нейтронов для изотопа Mn:
а) 55р, 25n, 55ē б) 25р, 55n, 25ē в) 25р, 30n, 25 ē г) 55р, 25n, 25 ē
52 3+
2.Общее число электронов у иона хрома Cr
а) 21;
б) 24;
в) 27;
г) 52
3.Восемь электронов на внешнем электронном слое имеет:
2+
а) S;
б) Si;
в) O ;
г) Ne
2 2 6 2 6 1
4.Атом, какого элемента имеет электронную конфигурацию 1s 2s 2p 3s 3p 4s ?
а) K;
б)Ca;
в) Ba ;
г)Na
5.Выберите электронную формулу, соответствующую d -элементу IV периода:
2 2 6 2 6
5 2
2 2 6 2 6 2 10 2
2 2 6 2 6 2
2 2 6 2 6 2 10 6 2 1
а) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s б) 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p в) 1s 2s 2p 3s 3p 4s г) 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d
6.Выберите электронную формулу, соответствующую химическому элементу, образующему высший оксид состава R2O7:
2 2 6 1
2 2 6 2 6 5 2
2 2 6
2 2 6 2 6 2 2

а) 1s 2s 2p 3s б) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s в) 1s 2s 2p г) 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p
7.Число валентных электронов у атома стронция:
а) 1;
б) 2,
в) 3;
г) 10
8.Из приведенных элементов IV периода наиболее ярко выраженные металлические свойства имеет:
а) Zn;
б) Cr,
в) K;
г) Cu
9.Наибольшим сходством физических и химических свойств обладают простые вещества, образованные химическими элементами:
а) Li и S;
б) Ca и Zn,
в) F и CI;
г) Na и CI
10.Характер оксидов в ряду P2O5 - SiO2 - AI2O3 - MgO изменяется:

а) от основного к кислотному; б) от кислотного к основному; в) от основного к амфотерному; г) от амфотерного к кислотному.
11. Какой ряд элементов представлен в порядке возрастания атомного радиуса:
а) O, S, Se, Te; б) C, N, O, F ; в) Na, Mg, Al, Si ; г) I, Br, Cl, F.
4+ 2+
12. Запишите электронные формулы внешних электронных слоев для следующих ионов: Mn , S , Cu .
13.Определите степень окисления элементов в следующих соединениях: H2O2, K2Cr2O7, HClO4, HNO3, Fe(OH)3.
80

Вариант – 2

1. Ядро атома криптона-80, Kr содержит:
а) 80р и 36n б) 36р и 44 ē в) 36р и 80n г) 36р и 44n
2. Какая частица имеет больше протонов, чем электронов?
а) атом натрия б) сульфид-ион в) атом серы г) ион натрия
3. Электронную конфигурацию благородного газа имеет ион:
2+
2+
а) Te ;
б) Ag ,
в)Fe ; г) Сr3+
4. Атом, какого элемента в невозбужденном состоянии имеет электронную конфигурацию
2 2

6 2

6

10 2

3

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p ?
а) P;
б) As,
в) Si;
г) Ge
5. Выберите электронную формулу, соответствующую d - элементу IV периода:
2 2 6 2 6
5 2 6 3 2
2 2 6 2 6 10 2 3
2 2 6 2 6 2 2
2 2 4
а) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s б) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p в) 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p г) 1s 2s 2p
2 4
6. Электронная формула внешнего электронного слоя атома химического элемента …3s 3p . Выберите формулу гидроксида, в которой химический
элемент проявляет высшую степень окисления:
а) H2RP3;
б) R(OH)6,
в) RO3;
г) H2RO4
7. Какое число валентных электронов имеет атом хрома?
а) 1;
б) 2,
в) 4;
г) 6
8. Из приведенных ниже элементов III периода наиболее ярко выраженные неметаллические свойства имеет:
а) AI;
б) S,
в) Si;
г) CI
9. Наиболее сходными химическими свойствами обладают:
а) Ca и Si;
б) Pb и Ag,
в) CI и Ar;
г) P и As
10. Характер высших гидроксидов, образованных элементами главной подгруппы с увеличением порядкового номера в периоде, изменяется :
а) от кислотного к основному б) от основного к кислотному; в) от амфотерного к кислотному г) от основного к амфотерному;
11. Какой ряд элементов представлен в порядке уменьшения атомного радиуса:
а) Cl, S, Al, Na б) B, C, N, F в) B, Al, Ga, In г) F, Cl, Br, I
2+
2+
следующих ионов: Cr , Cl , Pb .
12. Запишите электронные формулы внешних электронных слоев для
13. Определите степень окисления элементов в следующих соединениях: HMnO4, KHCO3, K2O2, H3PO4, Cr(OH)2.
Контрольная работа №2 «Строение вещества»

Вариант 1
Часть А. Тестовые задания с выбором ответа ( 1 балл за правильный ответ).
1. В молекуле СО2 химическая связь:

а) ионная, б) ковалентная неполярная, в) ковалентная полярная, г) водородная.
2. В каком ряду записаны вещества только с ионной связью:
а) SiO2, CaO, Na 2SO4 ; б) HClO4, CO2 ,NaBr; в) MgO. NaI, Cs2O ; г) H 2O, AlCl3,RbI.
3. Число σ-связей в молекуле этанола:
а) 6, б) 8, в) 7, г) 5.
4. По донорно-акцепторному механизму образована одна из ковалентных связей в соединении или ионе:
а) NH3, б) (NH4)2S, в) CCl4, г) SiF4.
5.Наибольшую электроотрицательность имеет элемент:
а) азот, б) сера, в) бром, г) кислород.
6.Степень окисления -3 фосфор проявляет в соединении:
а) P2O3, б) P2O5, в) Ca3P2 г) Ca(H2PO4)2.
7.Валентность III характерна для:
а) Ca, б) P, в) O, г) Si.
8. Все элементы в ряду могут проявлять степени окисления -1 и +5:
а) Rb, Ca, Li, б) H, Si, F, в) Cl, I, Br, г) As, N,T e.
9. Молекулярную кристаллическую решѐтку имеет:
а) H2S, б) NaCl, в) SiO2, г) Cu.
10. Гомологом вещества, формула которого СН2=СН-СН3, является:
а) бутан, б) бутен-1, в) бутен-2, г) бутин-1.
11. Вещество, формула которого NaHS называют:
а) сульфид натрия, б) сульфат натрия, в) гидросульфид натрия, г) гидросульфат натрия.
Часть В: Задания со свободным ответом.
1. (3 балла)
Составьте структурные формулы не менее трѐх возможных изомеров вещества состава С4Н8.
Назовитеэтивещества. 2. ( 5 баллов)
Какой объѐм кислорода потребуется для полного сгорания 1 кг этилена
(этена)? 3. ( 7 баллов)
Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в котором составляет 81,8%. Относительная плотность вещества по азоту
равна 1,57. Определите число связей и их тип в молекуле данного вещества.
Вариант 2
Часть А: Тестовые задания с выбором ответа ( 1 балл за правильный ответ).
1. В молекуле азота N2 химическая связь:
а) ионная, б) ковалентная неполярная, в) ковалентная полярная, г) водородная.
2. В каком ряду записаны вещества только с ионной связью:

а) SO2, CaO, К 2SO4 ; б) H 2S, AlCl3 ,NaI; в) CO. C 2H2, Cs2O ; г) CaO, BaI2, Li2O.
3. Число σ-связей в молекуле этина:
а) 5, б) 4, в) 3, г) 6.
4.Вещестао, между молекулами которого существует водородная связь:
а) этанол, б) метан, в) водород, г) бензол.
5.Наибольшая степень окисления серы в соединении:
а) KHSO3, б) Na2S, в) H2SO4, г) S8.
6.Среди элементов IVА группы наиболее электроотрицательным является:
а) Si, б) Ge, в) C г) Sn.
7.Валентность IV характерна для:
а) Ca, б) P, в) O, г) Si.
8. Все элементы в ряду могут проявлять степени окисления -3 и +5:
а) Ga , Al, Be, б) C, Se, F, в) S, In, Br, г) P, N, Sb.
9.Атомную кристаллическую решѐтку имеет каждое из двух веществ:
а) хлорид натрия и алмаз, б) оксид углерода и кремний, в) алмаз и графит, г) оксид кремния (IV) и красный фосфор.
10. Изомером вещества, формула которого СН3 -СН=СН-СН3, является:
а) бутан, б) бутин-2, в) бутен-1, г) 2- метилпропан.
11. Вещество, формула которого СН3СООNa называют:
а) гидрокарбонат натрия, б) ацетат натрия, в) формиат натрия, г) карбонат натрия.
Часть В: Задания со свободным ответом.
1. (3 балла)
Составьте структурные формулы не менее трѐх возможных изомеров вещества состава С 4Н10 О. Назовите эти
вещества. 2. ( 5 баллов)
Какая масса кислорода потребуется для полного сгорания 67,2 л (н.у.) фосфина (РН3), если в результате реакции образуется оксид фосфора (V) и
вода?
3. ( 7 баллов)
Найдите молекулярную формулуциклоалкана, если известно, что массовая доля углерода в нѐм составляет 85,71% .относительная плотность паров
этого вещества по воздуху равна 1,931. Определите число связей и их тип в молекуле данного вещества.
Вариант 3
Часть А: Тестовые задания с выбором ответа( 1балл за правильный ответ).
1. В хлориде натрия химическая связь:
а) ионная, б) ковалентная неполярная, в) ковалентная полярная, г) водородная.
2 Соединениями с ковалентной неполярной и ионной связью являются соответственно:
а)P4 и N2O ; б) P4 и SO3; в) P4 и LiCl; г)P4 и РН3.

3. Число π-связей в молекуле серной кислоты:
а) 4, б) 2, в) 8, г) 6.
4. По донорно-акцепторному механизму образована одна из ковалентных связей в соединении или ионе:
а) NH3, б) NaNO3, в) CO2, г) SiH4.
5.Наибольшую электроотрицательность имеет элемент:
а) натрий, б) литий, в) рубидий, г) калий.
6.Наибольшая степень окисления азота в соединении:
а) HNO3, б) Na3N, в) N2O г ) N2 H4.
7.Верны ли следующие утверждения?
А. Высшая валентность элемента определяется номером группы.
Б.Высшая валентность элемента определяется номером периода.
а) верно только Б, б) верно только А в) верны ода утверждения, г) оба утверждения неверны.
8. Все элементы в ряду могут проявлять степени окисления +7:
а) Sb, Al, Be, б) Te, Sn, F, в) Cl, I, Br, г) P, N,O.
9. Молекулярную кристаллическую решѐтку имеет:
а) хлорид калия, б) «сухой» лѐд, в) сульфид натрия, г) чилийская селитра.
10. Изомером вещества, формула которого СН3 –СН2-СН2-ОН , является:
а) метилэтиловый эфир, б) бутанол-1, в) диметиловый эфир, г) бутанол-2.
11. Вещество, формула которого НСОНне называют:
а) формальдегид, б) метаналь , в) муравьиная кислота , г) муравьиный альдегид.
Часть В: Задания со свободным ответом.
1. (3 балла)
Составьте структурные формулы не менее трѐх возможных изомеров вещества состава С 4Н8О2 .Назовите эти
вещества. 2. ( 5 баллов)
Какая масса воды может быть получена при взаимодействии с кислородом 224л водорода
(н.у.)? 3. ( 7 баллов)
Найдите молекулярную формулу алкена, массовая доля углерода, в котором составляет 85,7%. Относительная плотность паров этого вещества по
оксиду углерода (IV) равна 1,593. Определите число связей и их тип в молекуле данного вещества.
Контрольная работа №3 «Химические
реакции» Вариант 1
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на соответствие
1. Характеристика реакции, уравнение которой 4Fe + 6H2O + 3O2 =
4Fe(OH)3: А. Соединения, ОВР, обратимая.
Б. Замещения, ОВР, необратимая.
В. Соединения, ОВР, необратимая.

Г. Обмена, не ОВР, необратимая.
2. Какая масса угля вступает в реакцию, термохимическое уравнение которой
С + О2 = СО2 + 402 кДж, если при этом выделяется 1608 кДж теплоты?
А. 4,8 г.
Б. 48 г.
В. 120 г.
Г. 240 г.
3. Характеристика реакции, уравнение которой
CH3-CH2-CH2-CH3

AlCl3

CH3- CH-CH3

CH3
А. Дегидрирования, гомогенная, каталитическая.
Б. Изомеризации, гомогенная, каталитическая.
В. Полимеризация, гетерогенная, каталитическая.
Г. Присоединения, гетерогенная, каталитическая.
4. Окислитель в реакции синтеза аммиака, уравнение которой
N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + Q:
0
0
+1
-3
А. N .
Б. Н .
В. Н .
Г. N .
5. При повышении температуры на 30 ˚С (температурный коэффициент γ = 3) скорость реакции увеличится:
А. В 3 раза.
В. В 27 раз.
Б. В 9 раз.
Г. В 81 раз.
6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие реакции, уравнение которой
СаО + СО2 ↔ СаСО3 + Q, в сторону образования продукта реакции:
А. Повышения температуры и давления.
Б. Понижение температуры и давления.
В. Понижение температуры и повышение давления.
Г. Повышение температуры и понижение давления.
ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом
7. Составьте уравнение реакции горения водорода. Дайте полную характеристику данной химической реакции по всем изученным классификационным
признакам.
8. В какую сторону сместится химическое равновесие в реакции, уравнение которой

C2H4 + H2
C2H6 +Q
в случае:
А. Повышения давления?
Б. Уменьшения температуры?
В. Увеличения концентрации С2H4?
Г. Применение катализатора? Дайте
обоснованный ответ.

9. Чему равна скорость химической реакции Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 при
уменьшении концентрации кислоты за каждые 10 с на 0,04 моль/л?
Вариант 2
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение
1. Характеристика реакции, уравнение которой
2 КClО3 = 2КCl + 3O2 ↑:
А. Реакция замещения, ОВР, обратимая.
Б. Реакция разложения, ОВР, необратимая.
В. Реакция разложения , не ОВР, необратимая.
Г. Реакция обмена, не ОВР, необратимая.
2. Какое количество теплоты выделяется при взаимодействии 5,6 л водорода (н.у.) с избытком хлора (термохимическое уравнение: H2 + Cl2 = 2НCl +
92,3 кДж)?
А. 2,3 кДж. Б. 23кДж.
В. 46 кДж. Г. 230 кДж.
3. Характеристика реакции, уравнение которой
Pt, t
CH3-CH2-CH3
CH2=CH-CH3 + H2
А. Дегидрирования, гомогенная, каталитическая.
Б. Гидратации, гомогенная, каталитическая.
В. Гидрирования, гетерогенная, каталитическая.
Г. Дегидратации, каталитическая, гомогенная.
4. Восстановитель в реакции , уравнение которой
2СО +О2 = ↔ 2СО2 + Q:
+2
+4
0
-2
А. С .
Б. С .
В. О .
Г. О .
5. Для увеличения скорости химической реакции в 64 раза (температурный коэффициент γ = 2) надо повысить температуру:
А. На 30 ˚С.
В. На 50 ˚С.
Б. На 40 ˚С.
Г. На 60 ˚С.
6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие реакции, уравнение которой
2NO + О2 ↔ 2NO2 + Q,
в сторону образования продукта реакции:
А. Повышения температуры и давления.
Б. Понижение температуры и давления.
В. Понижение температуры и повышение давления.
Г. Повышение температуры и понижение давления.
ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом
7. Составьте уравнение реакции взаимодействия магния с соляной кислотой. Дайте полную характеристику данной реакции по всем изученным
признакам.

8. В какую сторону сместится химическое равновесие реакции, уравнение которой

2CO + O2

2CO2 + Q

В случае:
А. Повышения температуры?
Б. Уменьшения давления?
В. Увеличения концентрации O2?
Г. Применение катализатора?
Дайте обоснованный ответ.
9. Чему равна скорость химической реакции, уравнение которой
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O
при уменьшение концентрации кислоты за каждые 10 с на 0,03 моль/л?
Контрольная работа №4 «Металлы»
Вариант I
Часть А Тестовые задания с выбором ответа
1.s-Элементу 4-го периода ПСХЭ соответствует электронная формула:
2 2 6 2 6 3 2
2 2 6 2 6 1 2
а) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
в) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
2 2 6 2 6 1
2 2 6 1
б) 1s 2s 2p 3s 3p 4s
г) 1s 2s 2p 3s
2. Электронная формула иона натрия:
2 2 6 2
2 2 6
2 2 6 1
2 2 5
а) 1s 2s 2p 3s
б) 1s 2s 2p
в) 1s 2s 2p 3s
г) 1s 2s 2p
3. Переменную степень окисления в соединениях проявляет:
а) барий
б) цинк
в) железо
г) рубидий
4. Простое вещество – марганец – может являться:
а) только восстановителем
в) только окислителем
б) и окислителем, и восстановителем
+6
+3
0
5. Схема превращений: Cr →Cr →Cr представляет собой процессы:
а) восстановления
в) окисления
б) окисления (1), восстановления (2)
г) восстановления(1), окисления(2)
6. Восстановительные свойства в ряду химических элементов: Cs – Rb – K – Ca:
а ) изменяются периодически
б) не изменяются в) ослабевают
г) усиливаются
7. Формула вещества Х в уравнении реакции: Cu+2H2SO4=CuSO4+X+2H2O:
а) H2
б) SO2
в) H2S
г) SO3
8. Формулы продуктов электролиза раствора бромида калия на инертных электродах:
а) K, H2
б) KOH, Br2, H2
в)K, Br2
г) KOH, H2

9. Магний взаимодействует с каждым веществом
группы: а) водород, сульфат меди (II) (раствор), этаналь
б) кислород, уксусная кислота, фосфор
в) оксид углерода (IV), оксид кальция, фенол (расплав)
г) глюкоза, этанол, бром
10. Основные свойства гидроксидов усиливаются в ряду:
а) KOH-NaOH-Be(OH)2-LiOH
в) Be(OH)2-LiOH-NaOH-KOH
б) LiOH-Be(OH)2-NaOH-KOH
г) KOH-NaOH-Be(OH)2-LiOH
Часть Б Задания со свободным ответом
11. Составьте формулы высшего оксида и гидроксида элемента, в ядре которого содержится 56 протонов. Назовите эти вещества, укажите их характер.
12. Составьте уравнения реакций следующих превращений: Al → X → AlCl3 → Al(NO3)3 → X → KAlO2
13. Дополните фразу: «В периоде с уменьшением заряда ядра атома от галогена к щелочному металлу радиус атомов …».
14. Сравните число атомов в 32 г меди и 12 г магния.
15. Рассчитайте объем, количество вещества и массу газа, полученного при взаимодействии 3,5 г лития с водой, взятой в избытке.
Вариант II
Часть А
Тестовые задания с выбором ответа
1.p-Элементу 4-го периода ПСХЭ соответствует электронная формула:
2 2 6 2 6 10 1
2 2 6 2 6 10 2 1
а) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
в) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p
2 2 6 2 6 1
2 2 6 1
б) 1s 2s 2p 3s 3p 4s
г) 1s 2s 2p 3s
2. Электронная формула иона магния:
2 2 6 2
2 2 6
2 2 6
2 2 5
а) 1s 2s 2p 3s
б) 1s 2s 2p
в) 1s 2s 2p
г) 1s 2s 2p
3. Переменную степень окисления в соединениях проявляет:
а) барий
б) хром
в) кальций
г) магний
4. Простое вещество – железо – может являться:
а) только восстановителем
в) только окислителем
б) и окислителем, и восстановителем
+2
0
+2
5. Схема превращений: Cu →Cu →Cu представляет собой процессы:
а) восстановления
в) окисления
б) окисления (1), восстановления (2),
г) восстановления(1), окисления(2)
6. Восстановительные свойства в ряду химических элементов: Rb – K –Na –Li:
а ) изменяются периодически
б) не изменяются в) ослабевают
г) усиливаются
7. Формула вещества Х в уравнении реакции: 2Fe+6H2SO4=Fe2(SO4) 3+X+6H2O:
а) H2
б) SO2
в) H2S
г) SO3
8. Формулы продуктов электролиза расплава хлорида натрия на инертных электродах:
а) Na, H2
б) NaOH, Cl2, H2
в) Na, Cl2
г) NaOH, H2

9. Алюминий взаимодействует с каждым веществом
группы: а) водород, сульфат меди (II) (раствор), метаналь
б) кислород, муравьиная кислота, сера
в) оксид углерода (IV), оксид бария, фенол
(расплав) г) глюкоза, этанол, хлор
10. Основные свойства гидроксидов ослабевают в ряду:
а) KOH-NaOH-LiOH-Be(OH)2
в) Be(OH)2-LiOH-NaOH-KOH
б) LiOH-Be(OH)2-NaOH-KOH
г) KOH-NaOH-Be(OH)2-LiOH
Часть Б Задания со свободным ответом
11. Составьте формулы высшего оксида и гидроксида элемента, в ядре которого содержится 24 протона. Назовите эти вещества, укажите их характер.
12. Составьте уравнения реакций следующих превращений: Be → X → BeCl2 → Be(NO3)2 → X → K2BeO2
13. Дополните фразу: «В периоде с увеличением заряда ядра атома от галогена к щелочному металлу радиус атомов …».
14. Сравните число атомов в 108 г серебра и 20 г кальция.
15. Рассчитайте объем, количество вещества и массу газа, полученного при взаимодействии 12 г магния с водой, взятой в избытке.
Контрольная работа №5 «Неметаллы»
Вариант I
Часть А Тестовые задания с выбором ответа
1. Элементу неметаллу 4-го периода ПСХЭ соответствует электронная формула:
2 2 6 2 6 10 1
2 2 6 2 6 10 2 3
а) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
в) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p
2 2 6 2 6 1
2 2 6 1
б) 1s 2s 2p 3s 3p 4s
г) 1s 2s 2p 3s
-2
2. Электронная формула иона серы S :
2 2 6 2 6
2 2 6
2 2 6 1
2 2 5
а) 1s 2s 2p 3s 3p б) 1s 2s 2p
в) 1s 2s 2p 3s
г) 1s 2s 2p
3. Постоянную степень окисления в соединениях проявляет:
а) сера
б) фтор
в) углерод
г) азот
4. Простое вещество – азот – может являться:
а) только восстановителем
в) только окислителем
б) окислителем и восстановителем
+4
+6
0
5. Схема превращений S →S →S представляет собой процессы:
а) восстановления
в) окисления
б) окисления (1), восстановления (2)
г) восстановления(1), окисления(2)
6. Восстановительные свойства в ряду химических элементов: O – N – C – B:
а ) изменяются периодически
б) не изменяются в) ослабевают
г) усиливаются
7. Формула вещества Х в уравнении реакции: Cu+2H2SO4=CuSO4+X+2H2O:
а) H2
б) SO2
в) H2S г) SO3
8. Продуктом гидролиза сахарозы являются:

а) глюкоза и фруктоза
в) вода и углекислый газ
б) глюкоза и этанол
г) вода, этанол и углекислый газ
9. Азот взаимодействует с каждым веществом
группы: а) водород, кислород, кальций б) кислород,
уксусная кислота, вода
в) оксид углерода (IV), гидроксид калия, бром
г) сера, этанол, соляная кислота
10. Кислотные свойства оксидов усиливаются в ряду:
а) SO2-SeO3-A2O5-B2O3
в) Br2O7-SO2-P2O5-SiO2
б) Li2O-BeO-B2O3-CO2

г) CO2 –B2O3-BeO-Li2O

Часть Б Задания со свободным ответом
11. Составьте формулы высшего оксида и гидроксида (кислоты) элемента, в ядре которого содержится 15 электронов. Назовите эти вещества,
укажите их характер.
12. Составьте уравнения реакций следующих превращений: S → X → SO3 → H2SO4 → X →S
13. Дополните фразу: «В периоде с уменьшением заряда ядра атома от щелочного металла к галогену радиус атомов …».
14. Сравните число атомов в 32 г серы и 2,8 г кремния.
15. Рассчитайте объем, количество вещества и массу газа, полученного при взаимодействии 28 г азота с водородом, взятом в избытке.
Вариант II
Часть А
Тестовые задания с выбором ответа
1. Элементу неметаллу 4-го периода ПСХЭ соответствует электронная формула:
2 2 6 2 6 10 1
2 2 6 2 6 10 2 6
а) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
в) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p
2 2 6 2 1
2 2 6 2 5
б) 1s 2s 2p 3s 3p
г) 1s 2s 2p 3s 3p
+5
2. Электронная формула иона фосфора P :
2 2 6 2
2 2 6
2 2 6
2 2 5
а) 1s 2s 2p 3s
б) 1s 2s 2p
в) 1s 2s 2p г) 1s 2s 2p
3.Только отрицательную степень окисления в соединениях проявляет:
а) йод
б) бром
в) хлор
г) фтор
4. Простое вещество – фтор – может являться:
а) только восстановителем
в) только окислителем
б) окислителем и восстановителем
0
+2
+4
5. Схема превращений C →C →C представляет собой процессы:
а) восстановления
в) окисления
б) окисления (1), восстановления (2)
г) восстановления(1), окисления(2)
6. Окислительные свойства в ряду химических элементов: Sb –Te –I –Br:
а ) изменяются периодически
б) не изменяются в) ослабевают
г) усиливаются
7. Формула вещества Х в уравнении реакции: 2Fe+6H2SO4=Fe2(SO4) 3+X+6H2O:

а) H2
б) SO2
в) H2S
г) SO3
8. Продуктами гидролиза хлорэтана являются:
а) этанол и вода
в) этанол и хлороводород
б) хлороводород и этан
г) этанол, хлор, вода
9. Углерод взаимодействует с каждым веществом
группы: а) водород, оксид меди (II), вода
б) кальций, оксид серы, серная
кислота в) кислород, водород, оксид
железа(II) г) азот, сероводород, этанол,
10. Основные свойства оксидов ослабевают в ряду:
а) Na2O-Li2O-BeO-B2O3
в) N2O5-P2O5-SiO2-Al2O3
б) A2O3-SiO2 -GeO2-Ga2O3
г) CO2-B2O3 –A2O3-MgO
Часть Б Задания со свободным ответом
11. Составьте формулы высшего оксида и гидроксида (кислоты) элемента, в ядре которого содержится 15 электронов. Назовите эти вещества,
укажите их характер.
12. Составьте уравнения реакций следующих превращений: Si → X → Na2SiO3→ H2SiO3 →X → Si
13. Дополните фразу: «В группе с увеличением заряда ядра атома от кислорода к теллуру радиус атомов …».
14. Сравните число атомов в 1,2 г углерода и 62 г фосфора.
15. Рассчитайте объем, количество вещества и массу газа, полученного при взаимодействии 128 г карбида кальция с водой, взятой в избытке.
Проверочная работа ( итоговая )
Вариант 1
1. Сколько протонов, нейтронов электронов содержит катион 23 Nа+ ?
2. Какой из металлов, натрий или литий, имеет более выраженные металлические свойства? Ответ поясните.
3. Определите тип химической связи в молекуле аммиака
4. Какова валентность и степень окисления серы в молекуле сероводорода?
5. Веществом немолекулярного строения является
а) кислород б) ацетат натрия в) метан г) бензол
6. Воздух обычно содержит водяные пары в качестве примеси. Осушить воздух можно, пропуская его через
а) раствор серной кислоты б) раствор аммиака
в) трубку с активированным углем г)
концентрированную серную кислоту
7. Лакмус не изменит окраску в растворе
а) серной кислоты

б) гидроксида натрия
в) хлорида натрия г)
сульфата меди
8. Только окислителем могут быть частицы
2+
а) F б) Cu в) О2 г) SO2
9. Повышение концентрации веществ НЕ увеличивает скорость химической реакции, протекающей а)
между газообразными веществами б) между растворами веществ в) между твердыми веществами
г) между раствором и твердым веществом
10. Давление не влияет на состояние химического равновесия следующей химической реакции
а) 2SO2 + O2 = 2SO3
б) 3Н2 + N2 = 2NH3
в) CO + Cl2 =COCl2
г) Н2 + Cl2 = 2HCl
11. Свойства гидроксида натрия наиболее близки к свойствам
а) гидроксида цезия б) гидроксида магния в) гидроксида
меди
г) гидроксида бериллия
12. Порошок черного цвета нагрели. Затем над его поверхностью пропустили водород. Порошок приобрел красноватую окраску. Этот порошок:
а) оксид меди б) оксид железа (II) в) оксид железа (III) г) оксид магния
13. Медную монету опустили на некоторое время в раствор хлорида ртути, а затем вытащили, высушили и взвесили. Масса монеты
а) уменьшилась
б) увеличилась
в) сначала увеличилась, затем
уменьшилась г) не изменилась
14. Хлор хорошо растворяется в водных растворах щелочей. При этом раствор приобретает сильные
а) окислительные свойства б) восстановительные свойства в) кислотные свойства г) основные
свойства
15. Для получения гремучей смеси необходимо смешать водород и кислород
а) в равных объемах б) в
соотношении 2:1, соответственно

в) в соотношении 1:2, соответственно
г) в соотношении 2:3, соответственно
16. Для растворения стекла нужно взять раствор
а) HF б) HCl в) HBr г) HI
17. При сжигании древесины образуется зола. Ее используют в качестве удобрения
а) калийного б) фосфорного в) азотного г) комплексного
18. Для растворения меди нужно взять разбавленную кислоту
а) азотную б) серную в) соляную г) бромоводородную
19. В растворе щелочи легче других веществ
растворить а) медь б) цинк в) хром г) железо
20. Какой из газов лучше других растворим в воде?
а) CO б) СО2 в) NH3 г) Н2
21. Водный раствор какого вещества называется формалином?
а) CH4 б) NH3 в) СН3ОН г) СН2О
22. Основным компонентом природного газа является …
23. Вещество, имеющее наиболее выраженные кислотные свойства
а) этанол б) метанол в) фенол г) пропанол
24. В результате реакции серебряного зеркала уксусный альдегид превращается в …
25. Наиболее
калорийными
компонентами
пищи
являются а) жиры б) белки в) углеводы г) витамины
26. Аминокислоты объединяются в молекулы белка путем образования пептидной связи. Пептидная связь имеет следующее строение
а) –NH2-O- б) –NH-CO- в) –NO-CH2- г) –CH2-NO27. Тефлон получают полимеризацией вещества, имеющего следующую формулу
а) CF2=CF2 б) СНF=CF2 в) CHF=CHF г) CH2=CHF
Вариант 2
2+
1. Сколько протонов, нейтронов, электронов содержит катион 24 Mg ?
2. Какой из неметаллов, хлор или сера, имеет более выраженные неметаллические свойства? Ответ поясните.
3. Определите тип химической связи в молекуле азота
4. Какова валентность и степень окисления азота в молекуле аммиака?
5. Веществом немолекулярного строения является
а) кислород б) уксусная кислота в) метан г) сульфид натрия
6. Для осушения нефти можно использовать
а) раствор серной кислоты
б) раствор аммиака

в) трубку с активированным
углем г) оксид фосфора (V)
7. Метилоранж НЕ изменит окраску в растворе а) серной
кислоты б) гидроксида натрия в) нитрата натрия г)
сульфата меди
8. Только восстановителем могут быть частицы
2+
а) Сl б) Cu в) О2 г) SO2
9. Понижение концентрации веществ НЕ уменьшает скорость химической реакции, протекающей
а) между газообразными веществами
б) между растворами веществ в)
между твердыми веществами
г) между раствором и твердым веществом
10. Повышение давления способствует смещению равновесия химической реакции в сторону исходных веществ
а) 2SO2 + O2 = 2SO3б) 3Н2 + N2 = 2NH3
в) CO + Cl2 = COCl2 г) С + CО2 = 2СО
11. Свойства гидроксида кальция наиболее близки к свойствам
а) гидроксида железа б) гидрокида стронция
в) гидроксида меди г) гидроксида бериллия
12. При восстановлении порошка зеленого цвета коксом при высокой температуре получается металл, используемый для антикоррозийной защиты и
улучшения внешнего вида стальных изделий. Этот порошок –
а) оксид хрома (III) б) оксид железа (II) в) оксид железа (III)
г) оксид магния
13. Железный гвоздь опустили на некоторое время в раствор сульфата меди, а затем вытащили, высушили и взвесили. Масса гвоздя
а) уменьшилась б) увеличилась в) сначала увеличилась, затем уменьшилась г) не изменилась
14. Оксид углерода (II) используется в металлургии, потому что
он а) проявляет восстановительные свойства б) проявляет
окислительные свойства в) является не солеобразующим
оксидом г) горит
15. Пропан реагирует с кислородом в объемном соотношении
а) 1:1 б) 1:2 в) 1:3 г) 1:5
16. Наиболее слабая кислота
а) HF б) HCl в) HBr г) HI
17. Благородный газ, который впервые был обнаружен на
Солнце а) гелий б) неон в) аргон г) радон

18. В аппарате Киппа для получения водорода реакцией с цинком рекомендуется использовать кислоту
а) азотную б) серную в) хлороводородную г) бромоводородную
19. В растворе соляной кислоты можно растворить
а) медь б) ртуть в) хром г) серебро 20. Вещество,
реагирующее с аммиаком при обычных условиях
а) CO б) СО2 в) СН4 г) НСl
21. Водный раствор какого вещества является кислотой?
а) CH4 б) СН2О2 в) СН3ОН г) СН2О
22. Промышленный процесс распада углеводородов нефти на более мелкие фрагменты называется…
23. Вещество, имеющее наименее выраженные кислотные свойства
а) этанол б) метанол в) фенол г) пропанол
24. Молярная масса органического продукта реакции магния с уксусной кислотой равна..
25. Дисахаридом является
а) глюкоза б) рибоза в) фруктоза г) сахароза
26. В состав аминокислот не входит следующий химический
элемент а) O б) N в) P г) S
27. Молекулярная масса мономера, необходимого для получения изопренового каучука, равна : а) 54 б) 58 в) 62 г) 68
Ответы
№ вариант 1
№ вариант 2
1. протонов -11, нейтронов – 12,
протонов – 12, нейтронов – 12,
электронов - 10
электронов - 10
2.натрий, так как связь валентного электрона с ядром слабее
хлор, так как расположен
в периоде правее
3. ковалентная полярная
ковалентная неполярная
4. валентность – (II), степень окисвалентность – (III), степень окисления – (-2)
ления – (-3)
5. б 6. г 7. в 8. б 9. в 10. г
ГГВАВГ
11. а 12. а 13. б 14. а 15. б
Б А Б А ГА АВВГ Б
16. а 17. а 18. а 19. б 20. в 21. г
22. метан
крекинг
23. в
г
24. уксусную кислоту
142 г/моль
25. а
Г
26. б
В
27. а
г
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