
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

 

Настоящая программа по химии для 11 класса МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д) 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Примерной программы по химии для 10 - 11 класса (стандарты второго поколения). //Примерные программы по учебным предметам. 

Химия. 10 - 11 классы: проект. – М.: Дрофа,  2015. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 

 

Цели и задачи  

 

Цели курса: 

 развитие личности учащегося средствами данного курса; 

 сформировать представления о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 обеспечение химического образования, развитие экологической культуры учащихся; раскрытие роли химии в познании природы и 

обеспечении жизни общества; 

 показать значение химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях ухудшения экологической обстановки; 

 сформировать у учащихся сознание необходимости: заботиться о своём здоровье, изучать вещества, для того, чтобы их правильно 

применять; 

 развивать общекультурную компетенцию учащихся; 

 освоение знаний об основных понятиях, законов химии, химической символики, выдающихся открытиях химии, роли химической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира, методах научного познания; 



 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений, связанных с развитием химической промышленности; находить и анализировать 

информацию о химическом загрязнении окружающей среды и его последствиях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

химии, вошедших в общечеловеческую культуру; в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями; 

 отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем; отношения к 

химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 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: 

 создать условия для развития интеллектуальной и практической сфер деятельности, познавательной активности, самостоятельности, 

аккуратности, собранности, настойчивости в достижении цели развивать специальные умения и навыки обращения с веществами, 

научить выполнять несложные исследования, соблюдая правила по технике безопасности; 

 развивать у учащихся общеучебные умения и навыки: умение наблюдать, анализировать, ставить цели и задачи своей деятельности,  

планировать эксперимент, делать выводы; 

 развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач; 

 использовать и развивать межпредметные связи с биологией, физикой; 

 дать учащимся проявить себя и добиться успеха; 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

 создать условия для развития практических умений и навыков по химии; 

 развить учебную мотивацию на выбор профессии, связанной с химическими знаниями; 

 развить учебно-коммуникативные и организационные умения, и  навыки школьников. 

 

 



 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета химия. 

- Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у 

обучающихся в процессе изучения химии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; в понимании сложности и противоречивости 

самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

- В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности; понимания необходимости здорового образа жизни; потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

- Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: правильного использования химической терминологии 

и символики; потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; способности открыто выражать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Описание места в учебном плане 

Химия как наука, занимая одно из центральных положений в естествознании, составляет основу для формирования научного 

мировоззрения учащихся. Химические знания необходимы каждому человеку, они определяют рациональное поведение человека в 

окружающей среде, необходимы в повседневной жизни.  

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования составлена из расчета часов, указанных в учебном плане 

МБОУ Лицея № 6: 

на углубленном уровне  -  4 часа в неделю; 272 часа за два года обучения. 

Курс четко делится на две части: на органическую химию и общую химию. Структура курса решает две проблемы интеграции в 

обучении химии. 

Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины, согласно которой в 10 классе изучается органическая химия, а 

затем в 11 классе – общая химия.  Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение в 11 классе содержания предмета позволяет 

сформировать у выпускников 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. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания по физике, биологии, географии, 

экологии в единое понимание природы. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего 

мира будет неполным, а химически неграмотное обращение с веществами и процессами грозит немалыми бедами. 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект 

1. Химия. 11 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений, /[ О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова] М.: Дрофа, 2015 

2. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной  картины мира и в практической деятельности 

человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением 

свойств  химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи,  электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением;  

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носителей информации  о 

строении  вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования  химической связи: ковалентной  (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и органических 

веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области применения;  

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и  прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от  характера взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции;  

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с 



 

целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и промышленные 

способы получения важнейших неорганических и органических веществ;  

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры гидролиза 

веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности;  

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 выполнять  химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических веществ, относящихся 

к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы органического 

вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта 

реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в  виде раствора  с  определенной массовой долей растворенного вещества;  

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических  процессов  и явлений –  при решении 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;  

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией,  причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;  

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных направлений развития 

химических технологий, в том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 



 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами 

и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических методов. 

Изучение органической и общей химии направлено на достижение следующих результатов: 

в области предметных результатов: 

1) давать определения изученным понятиям; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов органических соединений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) исследовать свойства органических веществ и определять их принадлежность к основным классам органических соединений; 

6) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ, структурировать учебную 

информацию; 

7) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о 

строении вещества и законов термодинамики; 

8) моделировать строение простейших молекул  неорганических и органических веществ, кристаллов; 

9) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

10) характеризовать изученные теории; 

11) самостоятельно получать для себя новые химические знания, используя для этого доступные источники информации; 

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

человека, связанной с переработкой веществ; 

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

лабораторным оборудованием; 

14) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

в области метапредметных результатов: 

1) использовать умения и навыки  различных видов познавательной деятельности, применять основные методы познания 

(системный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использовать основные интеллектуальные операции: анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

формулирование гипотез, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,  понимание проблемы; 

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

4) уметь извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет; уметь свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 



 

5) уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

6) уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной практике; 

7) уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; уметь слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право человека на иное мнение. 

 

Предметное содержание курса Общая химия 

 

11 класс, углубленный уровень 

 

Тема 1. Строение атома (12 часов) 

Атом – сложная частица. Атом - сложная частица. Доказательство строения атома; катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, 

радиоактивность. Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. 

Квантово-механические представления о строении атома. 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово-механические 

представления о природе электрона. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное, 

магнитное и спиновое. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей электронами. Принцип минимума энергии, запрет Паули, 

правило Хунда, правило Клечковского. 

Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного строения атомов хрома, меди, серебра и др. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических 

элементов, обусловленные различными факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия 

Периодического закона. Открытие закона. Первая формулировка Периодического закона. Структура Периодической системы элементов. 

Современные представления о химическом элементе. Вторая формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение 

атома. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса 

атома, электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах. 

Третья формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической системы для развития науки и 

понимания химической картины мира. 

 

Тема 2. Строение вещества (21 час) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической связи как о процессе взаимодействия атомов с 

образованием молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. 

Ионная химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с ионной кристаллической решеткой. 



 

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. Электроотрицательность и разновидности 

ковалентной связи по этому признаку: полярная и неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных 

связей по этому признаку: сигма и пи-связи. Кратность ковалентных связей и их классификация по этому признаку: одинарная, двойная, 

тройная. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: 

насыщаемость, направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллическое строение веществ с этим 

типом связи, их физические свойства. 

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция металлической связи и металлической 

кристаллической решетки. 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства 

веществ с водородной связью. Биологическая роль водородной связи в организации структур биополимеров. Вандерваальсово 

взаимодействие. Ориентационное, индукционное и дисперсионное взаимодействие между молекулами. Условность разделения веществ по 

типам связи, единая природа химической связи. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и отталкивания валентных пар. Типы гибридизации 

электронных орбиталей и геометрия органических и неорганических молекул. 

Теория строения химических соединений. Предпосылки создания теории химического строения: работы предшественников, съезд 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества А.М.Бутлерова. Основные положения теории химического строения органических 

соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость свойств веществ не только от химического, 

но и от их электронного и пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», 

«полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые 

кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, диоксид кремния 

и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.) 

Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. 

Растворимость веществ. Классификация растворов в зависимости от состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-

ионные, ионные). Типы растворов по содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов. 

Решение расчетных задач с применением понятий «растворимость», «концентрация растворов», «растворение кристаллогидратов». 

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды 

и дисперсной фазы, а также по размеру частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные коллоидные системы: 

золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

 



 

Тема 3. Химические реакции (30 часов) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной 

реакции. Аллотропные и полиморфные превращения веществ. 

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих веществ (разложения, соединения, замещения, 

обмена) Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, замещения, отщепления, изомеризации). 

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию катализатора. Обратимые и необратимые реакции. 

Типы реагентов и понятие о механизмах химических реакций (ионном и свободнорадикальном). 

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения степеней окисления элементов. Межмолекулярные и 

внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления ОВР: метод 

электронного баланса и метод полуреакций. 

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса 

и следствия из него. Теплота (энтальпия) образования вещества. Термохимические расчеты. Понятие энтропии. Второе начало 

термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции. 

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие скорости химической реакции. Кинетическое уравнение 

реакции и константа скорости реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции (природа реагирующих веществ, концентрация, 

температура, поверхность соприкосновения веществ). 

Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты. Промоторы. Каталитические яды. 

Ингибиторы. Механизм действия катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые химические реакции. Изменение энергии Гиббса в 

обратимом процессе. Химическое равновесие и его динамический характер. Константа химического равновесия. Принцип ЛеШателье. 

Смещение химического равновесия. 

Решение расчетных задач по теме «Скорость химической реакции. Химическое равновесие». 

Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ 

с различными видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от различных факторов. Константа 

диссоциации. Произведение растворимости. Ионное произведение воды. Понятие рН. Водородный показатель. 

Ионные реакции и условия их протекания. 

Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз органических и неорганических веществ. Гидролиз 

солей. Гидролиз органических соединений как химическая основа обмена веществ. Усиление подавление обратимого гидролиза. Значение 

гидролиза в промышленности и в быту. 

Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (59 часов) 



 

Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. Благородные газы. Сравнительная характеристика простых 

веществ: металлов и неметаллов, относительность этой классификации. Сложные вещества: бинарные соединения (оксиды, галогениды, 

сульфиды и др.). 

Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения комплексных соединений А.Вернера. Донорно-

акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя 

сфера комплексов. Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в химическом анализе и в 

промышленности, их роль в природе. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д.И.Менделеева. Особенность строения атомов и кристаллов. 

Полиморфизм. Общие физические свойства металлов. Ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. Стандартные электродные потенциалы. Общие 

химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. Взаимодействие 

некоторых металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных металлов с органическими соединениями. Особенности реакций 

металлов с азотной и концентрированной серной кислотой. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Основные способы получения металлов (пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия). 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов электролитов. Электролиз растворов электролитов 

с инертными и активными электродами. Использование электролиза в промышленности. 

Гальванические элементы. Процессы на электродах в гальваническом элементе. Аккумулятор. Топливные элементы. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов 

Д.И.Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов и их соединений. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов 

Д.И.Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и их 

соединений. 

Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение и применение. 

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов побочных подгрупп по их положению в Периодической системе элементов 

Д.И.Менделеева и строению атомов. 

Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения меди. 

Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида 

цинка) 

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида 

хрома (III), дихроматов и хроматов щелочных металлов). Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов. 

Физические и химические свойства, получение и применение марганца. Характеристика важнейших соединений: оксидов, 

гидроксидов, солей. Особенности восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов. 



 

Физические и химические свойства, получение и применение железа. Характеристика важнейших соединений: оксидов, 

гидроксидов, солей. Комплексные соединения железа. Качественные реакции определения катионов железа 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе Д.И. Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. 

Аллотропия. 

Благородные газы. 

Общая характеристика водородных соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов неметаллов. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. 

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства простых веществ образованных галогенами. 

Окислительные свойства галогенов. Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, нахождение в 

природе, получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. Кислородные соединения хлора. 

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: 

аллотропия и физические свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с простыми 

веществами. Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. Окислительные свойства озона. Применение 

кислорода и озона. Применение серы. Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы и свойства: физические и 

химические. Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), его свойства. Серная кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное 

производство, физические и химические свойства (окислительные и обменные). Применение серной кислоты. Соли серной кислоты. 

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и восстановительные свойства азота. Применение 

азота. Аммиак: получение, строение молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, окислительные, 

реакции с органическими веществами и с углекислым газом). Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. 

Азотная кислота: получение, строение молекулы и свойства. Нитраты, их термическое разложение. Распознавание нитратов и их 

применение. 

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства модификаций. Окислительные свойства (реакции с 

металлами) и восстановительные свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной кислотами). 

Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций. Химические свойства углерода: 

восстановительные (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной серной и 

азотной кислотами) и окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, бором). Получение, свойства и применение 

оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций. Химические свойства кремния: 

восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства (реакции с металлами). 

Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность. 

Кислоты органические и неорганические. Состав, классификация и номенклатура неорганических и органических кислот Получение 

важнейших неорганических и органических кислот. Химические свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с 



 

солями, со спиртами). Окислительно-восстановительные свойства кислот. Особенности свойств серной и азотной кислот, муравьиной и 

щавелевой кислот. 

Основания органические и неорганические. Состав, классификация и номенклатура неорганических и органических оснований. 

Основные способы получения гидроксидов металлов (щелочей – реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований – 

реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, 

растворами солей, с простыми веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолами, жирами) и нерастворимых оснований 

(реакции с кислотами, реакции разложения). 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения амфотерных соединений (оснований и аминокислот), 

их химические свойства. Относительность деления соединений на кислоты и основания. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятия «генетическая связь» и «генетический 

ряд». Основные признаки генетического ряда. Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и неметаллов (на примере серы 

и кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира 

веществ. 

Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

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

Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 

Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

 

Тема 5. Химия и общество (10 часов) 

Химия и производство. Химическая промышленность. Химическая технология. Научные принципы химического производства. 

Сырье. Энергия. Защита окружающей среды. Охрана труда. Производство аммиака и метанола в сравнении. Биотехнология. 

Нанотехнология. 

Химия и сельское хозяйство. Основные направления химизации сельского хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая 

мелиорация почв. Пестициды и их классификация. Химизация животноводства. 

Химия и проблемы охраны окружающей среды. Основные факторы химического загрязнения окружающей среды. Охрана 

атмосферы. Охрана водных ресурсов. Охрана земельных ресурсов. 

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Моющие и чистящие средства. Химические средства гигиены и косметики. 

Международная символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых продуктов и информация, которую 

она символизирует. 

Обобщение и систематизация знаний по курсу неорганической химии (4 часа) 

Расчетные задачи 

1. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

2. Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая его доля от теоретически возможного. 



 

3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

4. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 

5. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной плотности и массовым долям 

элементов. 

6. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему)  продуктов сгорания. 

7. Комбинированные задачи. 

 

Основные виды деятельности обучаемых 

 

11 класс, углубленный уровень 

 

      Тема 1. Периодический закон и строение атома. 
      Характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. Давать определения важней-

шим химическим понятиям: вещество, химический элемент, атом, относительная атомная масса, изотопы. 

      Определение видов классификации: естественной и искусственной. Выполнение прямого дедуктивного доказательства. Создание 

моделей с выделением существенных характеристик объекта и их представлением в пространственно-графической или знаково-

символической форме. Прогнозировать свойства химических элементов и их соединений на основе Периодической системы Д. И. 

Менделеева. Конструирование периодической таблицы химических элементов с использованием карточек 

      Представлять сложное строение атома, состоящего из ядра и электронной оболочки. Находить взаимосвязи между положением элемента 

в Периодической системе Д. И. Менделеева и строением его атома. Составлять электронные и электронно-графические формулы атомов s-

, р- и d-элементов 

      Представлять развитие научных теорий по спирали на основе трех формулировок Периодического закона. Описывать строение атома и 

свойства химических элементов и их соединений на основе Периодической системы Д. И. Менделеева. Относить химические элементы к 

тому или иному электронному семейству. Раскрывать особенности строения атомов d-элементов и f-элементов. 

       

      Тема 2. Строение вещества 

      Объяснять инертные свойства благородных газов особенностями строения их атома. Характеризовать ковалентную  

связь как связь, возникающая за счет образования общих электронных пар путем перекрывания электронных орбиталей.   Классифицировать 

ковалентные связи по разным основаниям. Устанавливать зависимость между типом химической связи, типом кристаллической решетки и 

физическими свойствами веществ. 

      Характеризовать ионную связь как связь, возникающую путем отдачи или приема электронов. Классифицировать ионы по разным 

основаниям. Устанавливать зависимость между типом химической связи, типом кристаллической решетки и физическими свойствами 

веществ. 



 

      Характеризовать металлическую связь как связь между атом-ионами в металлах и сплавах посредством обобществленных валентных 

электронов. Объяснять единую природу химических связей. Устанавливать зависимость между типом химической связи, типом 

кристаллической решетки и физическими свойствами веществ. 

      Характеризовать особенности агрегатного состояния веществ на основе молекулярно-кинетических представлений. Устанавливать 

межпредметные связи с физикой на этой основе. Устанавливать межпредметные связи с биологией на основе рассмотрения природы 

водородной связи и ее роли в организации живой материи. 

      Классифицировать твердые вещества на кристаллические и аморфные. Устанавливать зависимость между типом химической связи, 

типом кристаллической решетки и физическими свойствами веществ. Объяснять явление аллотропии. Иллюстрировать это явление 

различными примерами.  

      Находить отличия смесей от химических соединений. Отражать состав смесей с помощью понятия «доля» массовая и объемная. 

Производить расчеты с использованием этого понятия. Устанавливать зависимость между различиями в физических свойствах компо-

нентов смесей и способами их разделения.  

      Решать задачи на нахождение массы (объема) компонента в смеси, массы чистого вещества в образце, массовой доли примесей.  

      Характеризовать различные типы дисперсных систем на основе агрегатного состояния дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

Раскрывать роль различных типов дисперсных систем в жизни природы и общества. 

      Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по получению, собиранию и распознаванию газов. Обобщать понятия «s-

орбиталь», «р-орбиталь», «d-орбиталь», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «ионная связь», «водородная связь», 

«металлическая связь», «ионная  кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка»,«молекулярная кристаллическая 

решетка», «металлическая кристаллическая решетка».Ограничивать понятия «химическая связь», «кристаллическая решетка». 

      Описывать и характеризовать структуру таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма). 

      Проводить рефлексию собственных достижений в познании строения атома и строения вещества. Анализировать результаты конт-

рольной работы и выстраивать пути достижения желаемого уровня успешности. 

 

      Тема 3. Электролитическая диссоциация 
      Определять понятия «растворы» и «растворимость». Классифицировать вещества по признаку растворимости. Отражать состав раствора 

с помощью понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация вещества». 

      Определять понятия «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация». Формулировать основные положения теории 

электролитической диссоциации. Характеризовать способность электролита к диссоциации на основе степени электролитической 

диссоциации. Записывать уравнения электролитической диссоциации, в том числе и ступенчатой. Наблюдать и описывать демонстрационный 

химический эксперимент.  

      Характеризовать кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Различать общее, особенное и единичное в свойствах азотной, 

концентрированной серной  и муравьиной кислот. 

      Характеризовать основания в свете теории электролитической диссоциации. Различать общее, особенное и единичное в свойствах 

гидроксидов и бескислородных оснований.        



 

Характеризовать соли в свете теории электролитической диссоциации. Различать общее, особенное и единичное в свойствах средних и 

кислых солей.       

      Характеризовать гидролиз как обменное взаимодействие веществ с водой. Записывать уравнения реакций гидролиза различных солей. 

Различать гидролиз по катиону и аниону. Предсказывать реакцию среды водных растворов солей, образованных сильным основанием и 

слабой кислотой, слабым основанием и сильной кислотой. Раскрывать роль обратимого гидролиза органических соединений как основы обмена веществ в 

живых организмах и обратимого гидролиза АТФ как основы энергетического обмена в живых организмах.  

      Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии. Проводить, наблюдать и описы-

вать химический эксперимент для идентификации неорганических и органических соединений  с помощью качественных реакций. 

 

      Тема 4. Химические реакции 

      Классифицировать химические реакции по различным основаниям. Различать особенности классификации  реакций в органической химии. 

Характеризовать тепловой эффект химических реакций и на его основе различать экзо- и эндотермические реакции. Отражать тепловой эффект 

химических реакций на письме с помощью термохимических уравнений. Проводить расчеты на основе термохимических уравнений . Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический эксперимент. 

      Характеризовать скорость химической реакции и факторы зависимости скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ, их концентрации, температуры, площади соприкосновения веществ.  

      Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии. 

      Характеризовать катализаторы и катализ как способы управления скоростью химической реакции. На основе межпредметных связей с 

биологией устанавливать общее, особенное и единичное для ферментов как биологических катализаторов. Раскрывать их роль в 

организации жизни на Земле, а также в пищевой и медицинской промышленности.  

      Характеризовать состояния химического равновесия и способы его смещения. Предсказывать направление смещения химического 

равновесия при изменении условий проведения обратимой химической реакции. Аргументировать выбор оптимальных условий проведения 

технологического процесса. 

      Характеризовать окислительно-восстановительные реакции как процессы, при которых изменяются степени окисления атомов. 

Составлять уравнения ОВР с помощью метода электронного баланса.  

      Характеризовать электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Предсказывать катодные и анодные процессы и отражать 

их на письме для расплавов и водных растворов электролитов. Раскрывать практическое значение электролиза. 

      Обобщать знания и делать выводы о закономерностях положения и изменений свойств металлов в периодах и группах Периодической 

системы. Характеризовать общие химические свойства металлов как восстановителей на основе строения их атомов и положения метал лов 

в электрохимическом ряду напряжения. 

     Характеризовать и описывать коррозию металлов как окислителъно-восстановителъный  процесс и способы защиты металлов от коррозии. 

Описывать демонстрационный химический эксперимент. 



 

      Характеризовать общие  химические свойства неметаллов как окислителей и восстановителей на основе строения их атомов и 

положения неметаллов в ряду электроотрицательности. Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии 

      Обобщать знания о классификации и закономерностях протекания химических реакций в органической и неорганической химии. 

Устанавливать внутрипредметные связи между органической и неорганической химией в свете общего, особенного и единичного. 

      Проводить рефлексию собственных достижений в познании классификации и закономерностей протекания химических реакций в 

органической и неорганической химии. Анализировать результаты контрольной работы и выстраивать пути достижения желаемого уровня 

успешности. 

 

11 класс, углубленный уровень 

 

Тема 1. Строение атома 

Аргументировать понимание сложного строения атома и состоятельности различных моделей, отражающих это строение. 

Характеризовать корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира. 

Характеризовать строение атомного ядра и нуклоны. Давать современное определение понятия «химический элемент». Различать 

нуклиды, изобары и изотопы. 

Характеризовать состояние электрона в атоме. Обобщать понятия «орбиталь» и «электронное облако». 

Характеризовать строение электронных оболочек атомов и отражать их на письме с помощью электронных и электронно-

графических формул. 

Характеризовать валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные различными факторами. Сравнивать 

понятия «валентность» и «степень окисления. 

Характеризовать пути становления научной теории на примере открытия Периодического закона. Устанавливать зависимость между 

относительной атомной массой элемента и его положением в таблице Д.И.Менделеева. 

Характеризовать развитие научной теории на примере уточнения формулировок Периодического закона. Устанавливать зависимость 

между строением атома химического элемента и его положением в периодической системе элементов. Описывать периодическое изменение 

свойств элементов: радиуса атома, электроотрицательности. 

Аргументировать зависимость свойств элементов и соединений от их положения в Периодической системе. Прогнозировать 

строение атома и свойства химических элементов и образованных ими соединений от их положения в Периодической системе. 

Характеризовать значение Периодического закона. 

Обобщать и систематизировать сведения о свойствах химических элементов и образованных ими соединений от строения их атомов. 

Проводить рефлексию собственных достижений в изучении строения атома. Анализировать результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения желаемого уровня успешности. 

 

Тема 2. Строение вещества 



 

Характеризовать химическую связь как процесс взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. 

Классифицировать химические связи. Устанавливать зависимость между типом химической связи и типом кристаллической решетки. 

Характеризовать ионную химическую связь. Прогнозировать свойства веществ с ионной кристаллической решеткой. Классифицировать 

ионы по различным признакам. 

Характеризовать ковалентную химическую связь. Классифицировать этот тип связи по разным основаниям: 

- по электроотрицательности, по способу перекрывания электронных орбиталей, по кратности, по механизму образования. 

Устанавливать зависимость между полярностью молекулы и ее геометрией. 

Характеризовать металлическую химическую связь. Устанавливать зависимость между физическими свойствами металлов и 

металлической кристаллической решеткой. 

Характеризовать водородную химическую связь. Классифицировать этот тип связи. Раскрывать биологическую роль водородной 

связи в организации структур биополимеров. Характеризовать основные типы межмолекулярного взаимодействия. 

Аргументировать относительность типологии химических связей на основе единства их природы. 

На основе внутрипредметных связей с органической химией осуществлять перенос сведений о гибридизации электронных орбиталей 

и на неорганические вещества. Устанавливать зависимость между типом гибридизации электронных орбиталей и геометрией органических 

и неорганических молекул. 

Формулировать основные положения теории химического строения органических соединений и современной теории строения и 

подтверждать их примерами из органической и неорганической химии. Характеризовать явление изомерии и подтверждать ее примерами 

из органической и неорганической химии. Устанавливать зависимость свойств органических и неорганических веществ от взаимного 

влияния атомов в молекулах. 

Характеризовать зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного строения. 

Объяснять свойства молекул органических веществ как функцию индукционного и мезомерного эффектов. 

Характеризовать универсальный характер понятия «полимеры» для органических и неорганических веществ, классифицировать их 

и аргументировано раскрывать их роль в живой и неживой природе и жизни человека. 

Характеризовать чистые вещества и смеси. Классифицировать химические вещества по чистоте и растворов в зависимости от 

состояния растворенного вещества (молекулярные, ионно-молекулярные, ионные) Оперировать количественными характеристиками 

содержания растворенного вещества. 

Решать расчетные задачи с применением понятий «растворимость», «концентрация растворов», «растворение кристаллогидратов». 

Характеризовать дисперсные системы. Классифицировать их. Раскрывать роль дисперсных систем в природе, на производстве, в 

быту. 

Обобщать и систематизировать сведения о типологии химических связей и кристаллическом строении вещества, о чистых веществах 

и смесях. 

Проводить рефлексию собственных достижений в изучении строения вещества, чистых веществ и смесей. Анализировать результаты 

контрольной работы и выстраивать пути достижения желаемого уровня успешности. 

 



 

3. Химические реакции 

Характеризовать признаки химических реакций, отличать их от ядерных. 

Классифицировать химические реакции по числу и составу реагирующих веществ и другим признакам. Устанавливать общее и 

различное для данной классификации в органической и неорганической химии. 

Характеризовать окислительно-восстановительные реакции и классифицировать их. Составлять уравнения ОВР методом 

электронного баланса и методом полуреакций. 

Характеризовать начала термодинамики. Отражать на письме термохимические реакции и производить расчеты на их основе. 

Прогнозировать возможность протекания химической реакции. 

Характеризовать скорость химической реакции и устанавливать зависимость между этой величиной и различными факторами: 

природа реагирующих веществ, концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ. 

Изучать зависимости скорости химической реакции от этих факторов. 

Характеризовать катализ и катализаторы как способы управления скоростью химической реакции Описывать механизм гомогенного, 

гетерогенного, ферментативного катализов. 

Характеризовать химическое равновесие и прогнозировать способы его смещения. 

Производить расчеты константы химического равновесия по уравнению химической реакции. 

Решать расчетные задачи по химической кинетике. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Определять понятия «электролиты» и «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация». Формулировать основные положения 

теории электролитической диссоциации. Характеризовать способность электролита к диссоциации на основе степени электролитической 

диссоциации и среду раствора на основе понятия рН. Записывать уравнения электролитической диссоциации. Сравнивать 

электропроводность растворов электролитов. Предсказывать смещение равновесия диссоциации слабых кислот. 

Описывать свойства растворов электролитов как функцию образующихся при диссоциации ионов и отражать их на письме с 

помощью ионных уравнений. Определять возможность протекания реакций между растворами электролитов. 

Характеризовать гидролиз как обменное взаимодействие веществ с водой. Записывать уравнения реакций гидролиза различных 

солей. Различать гидролиз по катиону и аниону. Предсказывать реакцию среды водных растворов солей, образованных сильным 

основанием и слабой кислотой, слабым основанием и сильной кислотой. Раскрывать роль обратимого гидролиза органических соединений 

как основы обмена веществ в живых организмах. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Обобщать и систематизировать знания о классификации и закономерностях протекания химических реакций и таких важнейших 

разновидностей их, как ОВР и реакции гидролиза. 

Проводить рефлексию собственных достижений в изучении типологии химических реакций, термодинамики и химической 

кинетики. Анализировать результаты контрольной работы и выстраивать пути достижения желаемого уровня успешности. 



 

 

Тема 4. Вещества и их свойства 

Классифицировать неорганические вещества по разным признакам. Аргументировать относительность классификации 

неорганических веществ. 

Различать комплексные соединения. Формулировать основные положения теории строения комплексных соединений. 

Классифицировать и называть комплексные соединения. Раскрывать значение комплексных соединений. 

Характеризовать положение металлов в Периодической системе Д.И.Менделеева. Объяснять особенности физических свойств 

металлов на основе особенностей строения атомов и кристаллов. 

Характеризовать общие химические свойства металлов как восстановителей на основе строения их атомов и положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Различать общее, особенное и единичное в свойствах конкретных металлов и их групп. 

Иллюстрировать свои выводы и аргументы уравнениями химических реакций и рассмотрением их в свете ТЭД и ОВР. 

Характеризовать коррозию и ее виды. Предлагать способы защиты металлов от коррозии и аргументировать выбор способа. 

Устанавливать зависимость между коррозией металлов и условиями окружающей среды. 

Характеризовать нахождение металлов в природе и основные способы их получения. Конкретизировать эти способы описанием 

химических процессов в металлургии. 

Характеризовать электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Предсказывать катодные и анодные процессы с 

инертными и активными электродами и отражать их на письме для расплавов и водных растворов электролитов. Раскрывать практическое 

значение электролиза. 

Характеризовать химические источники тока. Составлять гальванические элементы. 

Характеризовать щелочные металлы и их соединения на основе положения в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и 

строения атомов в свете общего, особенного и единичного. Идентифицировать щелочные металлы и их соединения. 

Характеризовать щелочноземельные металлы и их соединения на основе положения в Периодической системе элементов 

Д.И.Менделеева и строения атомов в свете общего, особенного и единичного. 

Идентифицировать щелочноземельные металлы и их соединения. 

Характеризовать алюминий и его соединения на основе строения атома, общих свойств металлов и особенных свойств алюминия и 

амфотерности его оксида и гидроксида. 

Характеризовать металлы побочных подгрупп по их положению в Периодической системе элементов Д.и. Менделеева. 

Характеризовать строение атомов, получение, применение и свойства меди и важнейших ее соединений. 

Характеризовать цинк и его соединения на основе строения атома, общих свойств металлов и особенных свойств цинка и 

амфотерности его оксида и гидроксида. 

Характеризовать хром и его соединения на основе строения атома, общих свойств металлов и особенных свойств хрома, 

амфотерности его оксида и гидроксида (III) и кислотных свойств оксида и гидроксидов (IV). Идентифицировать хромат – и бихромат-ионы. 

Устанавливать зависимость между кислотно-основными свойствами оксидов и гидроксидов хрома и значением степени окисления. 



 

Характеризовать марганец и его соединения на основе строения атома, общих свойств металлов и особенных свойств марганца, его 

оксидов и гидроксидов. Устанавливать зависимость между продуктами восстановления перманганата калия и средой раствора. 

Характеризовать положение неметаллов в Периодической системе Д.И. Менделеева. Объяснять причины аллотропии на основе 

особенностей строения атомов и кристаллических решеток. Объяснять причины инертности благородных газов особенностями строения 

их атомов и доказывать относительность этой характеристики. 

Объяснять кислотно-основные свойства водородных соединений неметаллов особенностями строения их атомов и положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Объяснять изменение кислотных свойств оксидов и гидроксидов неметаллов значением степени окисления и положением в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Рассматривать общие химические свойства неметаллов как окислителей и восстановителей. Иллюстрировать свои выводы и 

аргументы уравнениями химических реакций и рассмотрением их в свете ОВР. 

Характеризовать строение атомов и кристаллов и свойства галогенов и их соединений в свете общего, особенного и единичного. 

Устанавливать закономерности изменения свойств галогенов и их соединений в зависимости от их положения в Периодической 

системе Д.И.Менделеева. Идентифицировать галогенид-ионы. 

Характеризовать аллтропию кислорода, его свойства, получение и применение озона и кислорода. 

Раскрывать роль кислорода в организации жизни на Земле и интенсификации производственных процессов. 

Характеризовать строение атома, аллотропию серы, прогнозировать ее свойства, подтверждать их уравнениями соответствующих 

реакций. Предлагать способы получения на основе нахождения в природе. Устанавливать зависимость между областями применения серы 

и ее свойствами. 

Характеризовать строение молекулы сероводорода и прогнозировать восстановительные свойства, подтверждать их уравнениями 

соответствующих реакций. Описывать физиологическое действие сероводорода и первую помощь при отравлении им. 

Характеризовать оксиды серы как типичные кислотные оксиды и подтверждать эту характеристику уравнениями соответствующих 

реакций. 

На основе анализа нахождения серы в природе предлагать источники сырья для получения серной кислоты и прогнозировать стадии 

производства. Описывать производство серной кислоты на основе научных принципов производства, принципа Ле-Шателье и требований 

экологической безопасности. 

Характеризовать состав, классификационную принадлежность и свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты в 

свете ТЭД и ОВР. 

Идентифицировать сульфид - , сульфит- и сульфат-анионы. 

Характеризовать строение атомов азота, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Характеризовать строение молекулы аммиака, его получение, собирание и распознавание, а также свойства в свете ОВР и 

образования катиона аммония. 

Характеризовать оксиды азота на основе отнесения их к безразличным или кислотным оксидам. Идентифицировать их. 



 

Характеризовать состав, классификационную принадлежность и свойства разбавленной и концентрированной азотной кислоты в 

свете ТЭД и ОВР. Описывать способы получения оксидов азота и азотной кислоты. 

Характеризовать строение атома, аллотропию, свойства, получение и применение фосфора. Сравнивать красный и белый фосфор. 

Устанавливать взаимосвязь между свойствами фосфора и его применением. Предлагать способы получение ортофосфорной кислоты из 

природного сырья и подтверждать их процессами, принятыми на производстве. 

Идентифицировать фосфат-ион. 

Характеризовать строение атома, аллотропию и свойства углерода. Устанавливать зависимость между типом гибридизации 

орбиталей у аллотропных модификаций углерода и их свойствами. 

Характеризовать получение, свойства и применение оксидов углерода и угольной кислоты. Предлагать пути превращения 

карбонатов в гидрокарбонаты и обратно. 

Идентифицировать углекислый газ и карбонат-ион. 

Характеризовать строение атома, аллотропию, свойства, получение и применение кремния. 

Характеризовать получение, свойства и применение оксида кремния (IV) и кремниевой кислоты. 

Описывать основные производства силикатной промышленности. 

Обобщать и систематизировать сведения о металлах и неметаллах, а также образуемых ими соединениях. 

Анализировать результаты контрольной работы и выстраивать пути достижения желаемого уровня успешности. 

Характеризовать состав, классификацию и свойства кислот в свете ТЭД и ОВР. Различать общее, особенное и единичное в свойствах 

азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

Различать эволюцию представлений о кислотах в свете атомно-молекулярного учения, ТЭД, протолитической теории. 

Характеризовать состав, классификацию и свойства оснований в свете ТЭД. Различать общее, особенное и единичное в свойствах 

гидроксидов и бескислородных оснований. Различать эволюцию представлений об основаниях в свете атомно-молекулярного учения, ТЭД, 

протолитической теории. 

Характеризовать амфотерные неорганические и органические вещества как соединения с двойственными кислотно-основными 

свойствами. 

Аргументировать относительность деления соединений на кислоты и основания. 

Характеризовать генетическую связь между классами неорганических и органических соединений и отражать ее на письме с 

помощью обобщенной записи «цепочки переходов». Конкретизировать такие цепочки уравнениями химических реакций. Различать 

понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». 

Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием и нагревательными приборам, а также 

химическими реактивами, экономного и экологически грамотного обращения с ними. 

Исследовать химические объекты. Фиксировать результаты наблюдений и формулировать выводы на их основе. 

Обобщать и систематизировать сведения о классификации и свойствах неорганических т органических веществ. 



 

Проводить рефлексию собственных достижений в изучении типологии химических веществ и свойств основных классов 

неорганических и органических веществ в свете общего, особенного и единичного. Анализировать результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения желаемого уровня успешности. 

 

Тема 5. Химия и общество 

Раскрывать роль химического производства как производительной силы общества. Характеризовать общие и частные научные 

принципы химического производства. Сравнивать производства аммиака и метанола в свете важнейших понятий химической технологии. 

Характеризовать такие важнейшие направления научно-технического прогресса, как биотехнология и нанотехнология. 

Характеризовать основные направления химизации сельского хозяйства. 

Классифицировать минеральные удобрения по разным признакам. Раскрывать их роль в повышении производительности сельского 

хозяйства, записывать реакции, лежащие в основе их получения. Определять питательность минерального удобрения соответствующими 

расчетами. 

Классифицировать пестициды и раскрывать необходимость их применения. 

Характеризовать основные направления химизации животноводства. 

Характеризовать основные факторы химического загрязнения окружающей среды. Определять источники   химического загрязнения 

атмосферы, водных и земельных ресурсов и аргументировано предлагать способы их охраны. 

Доказывать, что современный быт человека немыслим без достижений химии. Раскрывать диалектический характер химизации 

повседневной жизни человека. 

Характеризовать информацию, которую несет символика промышленных и продовольственных товаров. 

Соблюдать технику безопасности в процессе применения лекарственных средств, бытовых препаратов и приборов. 

Использовать различные источники информации для подготовки сообщений по темам «Химия и красота», «Химия и гигиена», 

«Химия и пища» 

Обобщать и систематизировать сведения о строении электронных оболочек атомов и ионов, их влиянии на металлические и 

неметаллические свойства атомов и характер образуемых соединений. Использовать знания о классификации химической связи и ее 

свойствах для выполнения тестовых заданий в форме ЕГЭ. 

Обобщать и систематизировать сведения о гидролизе растворов неорганических и органических веществ и подтверждать их 

уравнениями гидролиза. Отработать практические навыки составления уравнений электродных реакций при электролизе расплавов и 

растворов солей. 

Обобщение и систематизация знаний по курсу неорганической химии (4 часа) 

 

Формы контроля 

 

К формам контроля относятся: городская независимая диагностика, административная контрольная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая работа, лабораторная работа, исследовательская работа, тест,  химический диктант, домашняя 



 

контрольная работа, домашняя работа.  

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела). 

Промежуточная аттестация – в конце года, школьного курса.  

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ  

с учетом возможных ошибок (грубых и не грубых) и недочетов 

 

Нормы оценок письменных работ: в  контрольной работе, самостоятельной работе. 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные, письменные работы, а также в задания для повседневных письменных 

упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом, прежде всего её общего математического уровня, оригинальности, 

последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка ие снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения 

преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании химических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны 

учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по химии различают грубые ошибки, ошибки и недочёты.  

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к уровню подготовки 

оканчивающих основную школу» образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых 

тем, отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учебного материала, не 

вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении записи и т. п. 

Недочётами считаются потеря одного заряда иона при записи ионных уравнений, нерациональные приёмы вычислений, 

преобразований и решений задач, небрежное выполнение записей, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. 

К недочётам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например, пропуск 

наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании 

и т. п. 

Оценка письменной работы  

Высокий уровень (отметка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если выполнено 90%+1-100%; 



 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, 

а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется или допущена не значительная ошибка (описка). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена 70%+1-90%, но допущена одна ошибка или два-три 

недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится если выполнено 50%+1 -70%: 

а) если в работе имеется две грубые ошибки и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии трех негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок 

превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Оценка текущих письменных работ (самостоятельная работа, тест, химический диктант, практическая работа, домашняя работа, 

исследовательская работа) 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает 

степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо 

закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые 

правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один балл 

ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

 Нормы оценок химического диктанта, самостоятельных работ и тестовых работ: оценка выставляется с учетом числа верно 

решенных заданий: 

Высокий уровень (отметка «5»): число верных ответов -100%; 

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов -80%+1 - 99,9%. 

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов-60%+1-80%. Низкий уровень (отметка «2»): число верных ответов менее 

60%. 

Нормы оценок устного ответа, практической работы, исследовательской работы, домашней контрольной работы и домашней 



 

работы: 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если учащийся:  

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

- показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет 

выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

- рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; 

-применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

- допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если учащийся:  

- показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает  в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и 

обобщает теоретический материал; 

- соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (отметка «3), выставляется, если учащийся:  

- демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

учебного материала; 

- применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

- допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; 

- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; дает 

неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом; 

- использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если учащийся:  

- не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

- не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 



 

- допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя. 

 

 

Критерии выставления оценок по математике в процентном отношении 

Отметка Контрольная работа  

Самостоятельная работа  

Тест 

химический диктант.  

Домашняя контрольная работа 

Практическая работа 

Домашняя работа 

Исследовательская работа 

3 50% + 1 - 70% 60% + 1 - 80% 70% + 1 - 85% 

4 70% + 1 - 90% 80% + 1 - 99,9% 85% + 1 - 99,9% 

5 90% + 1 - 100% 100% 100% 

Отметки за независимые диагностики и административные контрольные работы выставляются по предложенной шкале 

к конкретным видам работы. 

Оценка экспериментальных умений. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по 

плану с учетом ТБ, проявлены организационно – трудовые умения. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно, сделан эксперимент не менее чем на половину, но допущена   существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил ТБ при работе с веществами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата урока 

план. 

Дата урока 

факт. 
Тема  урока 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Строение атома (12ч) 

1.  3.09  Строение атома 1 

2.  3.09  Строение атомного ядра Изотопы. Ядерные реакции. 1 

3.  4.09  Строение электронных оболочек атомов 1 

4.  4.09  Строение электронных оболочек атомов 1 

5.  10.09  Электронные и электронно-графические формулы 1 

6.  10.09  Электронные и электронно-графические формулы 1 

7.  11.09  Валентные возможности атомов химических элементов.  1 

8.  11.09  Открытие Д.И.Менделеевым Периодического закона. 1 

9.  17.09  Периодический закон и строение атома. 1 

10.  17.09  Зависимость свойств элементов и соединений от их положения в 

Периодической системе. Значение Периодического закона 

1 

11.  18.09  Обобщение и систематизация знаний по теме «Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева». 

1 

12.  18.09  Контрольная работа № 1 по теме «Строение атома» (входная) 1 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (21ч) 

13.  24.09  Химическая связь.  1 

14.  24.09  Ионная связь 1 

15.  25.09  Ковалентная связь 1 

16.  25.09  Ковалентная связь 1 

17.  1.10  Металлическая связь 1 

18.  1.10  Водородная связь. Основные типы межмолекулярного взаимодействия 1 

19.  2.10  Единая природа химических связей.  1 

20.  2.10  Пространственное строение молекул 1 

21.  8.10  Пространственное строение молекул 1 



 

22.  8.10  Теория строения химических соединений 1 

23.  9.10  Теория строения химических соединений 1 

24.  9.10  Основные направления развития теории строения 1 

25.  15.10  Полимеры органические и неорганические 1 

26.  15.10  Полимеры органические и неорганические 1 

27.  16.10  Чистые вещества и смеси. Растворы 1 

28.  16.10  Урок-упражнение по теме «Растворы» 1 

29.  22.10  Понятие о дисперсных системах, их классификация и значение  1 

30.  22.10  Понятие о дисперсных системах, их классификация и значение 1 

31.  23.10  Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение вещества. 

Дисперсные системы и растворы» 

1 

32.  23.10   Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение вещества. 

Дисперсные системы и растворы» 

1 

33.  29.10  Контрольная работа № 2 по теме «Строение вещества. Дисперсные 

системы и растворы» 

1 

Тема 3. Химические реакции (30ч) 

34.  29.10  Классификация химических реакций  1 

35.  30.10  Классификация химических реакций  1 

36.  30.10  Классификация химических реакций  1 

37.  12.11  Классификация химических реакций 1 

38.  12.11  Окислительно-восстановительные реакции 1 

39.  13.11  Окислительно-восстановительные реакции 1 

40.  13.11  Тепловые эффекты и причины протекания химических реакций 1 

41.  19.11  Тепловые эффекты и причины протекания химических реакций 1 

42.  19.11  Скорость химической реакции 1 

43.  20.11  Скорость химической реакции 1 

44.  20.11  Катализ и катализаторы 1 

45.  26.11  Катализ и катализаторы 1 



 

46.  26.11  Химическое равновесие 1 

47.  27.11  Химическое равновесие 1 

48.  27.11  Решение расчетных задач 1 

49.  3.12  Решение расчетных задач 1 

50.  3.12  Решение расчетных задач 1 

51.  4.12  Практическая работа № 1 Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие 

1 

52.  4.12  Электролитическая диссоциация 1 

53.  10.12  Электролитическая диссоциация 1 

54.  10.12  Свойства растворов электролитов 1 

55.  11.12  Свойства растворов электролитов 1 

56.  11.12  Гидролиз 1 

57.  17.12  Гидролиз 1 

58.  17.12  Гидролиз 1 

59.  18.12  Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз» 

1 

60.  18.12  Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции» 1 

61.  24.12  Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции» 1 

62.  24.12  Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции» 1 

63.  25.12  Контрольная работа № 3 по теме «Химические реакции» 1 

Тема 4. Вещества их свойства (59ч) 

64.  25.12  Классификация неорганических веществ 1 

65.  14.01  Комплексные соединения неорганические и органические 1 

66.  14.01  Комплексные соединения неорганические и органические 1 

67.  15.01  Классификация органических веществ 1 

68.  15.01  Классификация органических веществ 1 

69.  21.01  Общая характеристика металлов и их соединений 1 

70.  21.01  Общая характеристика металлов и их соединений 1 



 

71.  22.01  Химические свойства металлов 1 

72.  22.01  Химические свойства металлов 1 

73.  28.01  Коррозия металлов 1 

74.  28.01  Получение металлов 1 

75.  29.01  Электролиз. Химические источники тока 1 

76.  29.01  Электролиз. Химические источники тока 1 

77.  11.02  Щелочные металлы 1 

78.  11.02  Бериллий, магний и щелочноземельные металлы 1 

79.  12.02  Алюминий и его соединения 1 

80.  12.02  Тест «Металлы главных подгрупп» 1 

81.  18.02  Металлы побочных подгрупп. Медь 1 

82.  18.02  Металлы побочных подгрупп. Медь 1 

83.  19.02  Цинк 1 

84.  19.02  Хром 1 

85.  25.02  Марганец 1 

86.  25.02  Марганец 1 

87.  26.02  Железо 1 

88.  26.02  Железо 1 

89.  4.03  Тест «Металлы побочных подгрупп» 1 

90.  4.03  Общая характеристика неметаллов и их соединений 1 

91.  5.03  Галогены и их соединения 1 

92.  5.03  Галогены и их соединения 1 

93.  11.03  Халькогены – простые вещества 1 

94.  11.03  Соединения серы 1 

95.  12.03  Соединения серы 1 

96.  12.03  Азот и его соединения 1 

97.  18.03  Азот и его соединения 1 



 

98.  18.03  Фосфор и его соединения 1 

99.  19.03  Углерод и его соединения 1 

100.  19.03  Углерод и его соединения 1 

101.  1.04  Кремний и его соединения 1 

102.  1.04  Кремний и его соединения 1 

103.  2.04  Обобщение и систематизация знаний по химии элементов 1 

104.  2.04  Обобщение и систематизация знаний по химии элементов 1 

105.  8.04  Контрольная работа № 4 по теме «Химия элементов» 1 

106.  8.04  Кислоты неорганические и органические 1 

107.  9.04  Кислоты неорганические и органические 1 

108.  9.04  Основания неорганические и органические 1 

109.  15.04  Основания неорганические и органические 1 

110.  15.04  Амфотерные неорганические и органические вещества 1 

111.  16.04  Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений 

1 

112.  16.04  Практическая работа № 3 Получение газов и изучение их свойств 1 

113.  22.04  Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач по 

органической химии 

1 

114.  22.04  Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии 

1 

115.  23.04  Практическая работа № 6 Сравнение свойств неорганических и 

органических соединений 

1 

116.  23.04  Практическая работа № 7 Генетическая связь между классами 

неорганических и органических соединений 

1 

117.  29.04  Итоговая контрольная работа 1 

118.  29.04  Итоговая контрольная работа 1 

119.  30.04  Обобщение и систематизация знаний по теме «Вещества и их свойства»  

120.  30.04  Обобщение и систематизация знаний по теме «Вещества и их свойства» 1 

121.  6.05  Контрольная работа № 5 «Вещества и их свойства» 1 



 

122.  6.05  Контрольная работа № 5 «Вещества и их свойства» 1 

Тема 5. Химия и общество (14ч) 

123.  7.05  Химия и производство 1 

124.  7.05  Химия и производство 1 

125.  13.05  Химия и сельское хозяйство 1 

126.  13.05  Химия и сельское хозяйство 1 

127.  14.05  Химия и проблемы охраны окружающей среды 1 

128.  14.05  Химия и проблемы охраны окружающей среды 1 

129.  20.05  Химия и повседневная жизнь человека 1 

130.  20.05  Химия и повседневная жизнь человека 1 

131.  21.05  «Роль химии в моей жизни» 1 

132.  21.05  «Роль химии в моей жизни» 1 

133.  24.05  Решение репетиционных вариантов ЕГЭ 1 

134.  24.05  Решение репетиционных вариантов ЕГЭ 1 

135.  25.05  Решение репетиционных вариантов ЕГЭ 1 

136.  25.05  Решение репетиционных вариантов ЕГЭ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по химии в 11 классе  (углубленный уровень)   

Вариант 1 

Часть 1. Задания с выбором правильного ответа и на 

соотнесение. 
1. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует 

частице: 

а) N-3 б) Cl- в) S+4 г) Na+ 

2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке 

возрастания их атомного радиуса: 

а) Be, B, C, N в) O, S, Se, Te 

б) Rb, K, Na, Li г) Mg, Al, Si, P 

3. Окислительная способность неметаллов в ряду: кремний - 

углерод - азот — кислород 

а) возрастает в) сначала возрастает, а затем убывает б) убывает г) 

сначала убывает, а затем возрастает. 

4. Одинаковую степень окисления железо проявляет в 

соединениях: 

а) FeO и FeCO3 в) Fe2O3 и Fe(NO3)2 

б) Fe(OH)3 и FeCl2 г) FeO и FePO4 

5. В ряду водородных соединений неметаллов РНз - H2S - НСl: 

а) не наблюдается проявление кислотно-основных свойств 

б) основные свойства усиливаются, кислотные убывают 

в) кислотно-основной характер соединений не изменяется 

г) основные свойства убывают, кислотные усиливаются. 

6. Кислотные свойства увеличиваются в ряду веществ: 

а) HF, НС1, HBr в) Н2SO4, HNO3, H2CO3 

б) Н2S, HI, HF г) Н2SO3, НС1, Н2CO3 

7. В каком из рядов расположены только солеобразующие 

оксиды; 

а) СО2, SO2, N2O, SO3 в) NO, As2O5, Br2O5, SO2 

б) СО, С12О7, Р2О3, SO3 г) СО2, С12О7, Р2О5, SeO3 

 

8. Амфотерным гидроксидом является: 

а) гидроксид железа(II)       в) гидроксид меди (I) 

б) гидроксид хрома (III)       г) гидроксид хрома (VI) 

9. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ: 

а) фосфорной кислотой и водородом  

в) кислородом и оксидом серы(IV) 

б) сульфатом калия и гидроксидом натрия  

г) водой и гидроксидом кальция 

10. В каком из рядов представлены вещества, с которыми 

способна взаимодействовать серная 

кислота (раствор): 

а) магний, оксид железа(II), гидроксид натрия, сульфит натрия 

б) ртуть, гидроксид натрия, сульфат натрия, оксид меди(II) 

в) гидроксид алюминия, сера, оксид железа(II), карбонат кальция 

г) оксид меди(II), гидроксид цинка, оксид углерода(IV), сульфит 

натрия. 

11. Образование осадка происходит при взаимодействии: 

а) нитрата меди (II) и серной кислоты в) сульфата железа (III) и 

хлорида бария 

б) карбоната кальция и нитрата натрия г) азотной кислоты и 

фосфата алюминия 

12. Окислительно-восстановительной является реакция, 

уравнение которой: 

а) СаСО3 + SiO2   CaSiO3 + CO2 в) CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu 

б) BaSO3   BaO + SO2    г) CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2 + K2SO4 

13. В схеме превращений FeCl3 → Х1 → 

Х2 → Fe(OH)3 веществами Х1 и Х2 являются: 

а) Fe2(SO4)3 и Fe2O3            в) Fe(NO3)2 и Fe2O3 



 

б) FePO4 и Fe3O4              г) Fe(OH)3 и Fe2(SO4)3 

14. Установите соответствие между формулой иона и его 

способностью проявлять окислительно-восстановительные 

свойства. 

ФОРМУЛА ИОНА ОКИСЛИТЕЛЬНО - 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

а) S2-                          1) только окислитель 

б) NO3
-                    2) только восстановитель 

в) NO2
-                     3) и окислитель, и восстановитель 

г) C+4                        4) ни окислитель, ни восстановитель 

15. Установите соответствие между реагирующими веществами и 

продуктами их взаимодействия: 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

а) AICI3 + 3NaOH→        1) AgCI, AI(NO3)3 

б) AICI3 + NaOHизбыток→ 2) не взаимодействуют 

в) AICI3 + AgNO3избыток→ 3) AgCI, AI(NO3)2СI 

г) AICI3 + Н2SO4раствор→ 4) Na[AI(OH)4], NaCI 

                                          5) AI2(SO4)3, HCI 

                                          6) AI(OH)3, NaCI 

16. Установите соответствие между названиями оксидов и 

перечнем веществ, с которыми они могут взаимодействовать. 

НАЗВАНИЕ ОКСИДА ВЕЩЕСТВА 

а) оксид кремния (IV)             1) AI, HNO3, CО 

б) оксид азота (IV)                   2) C, KOH, CaCO3 

в) оксид бария                          3) HNO3, Ca(OH)2, H2O 

г) оксид железа(III)                 4) NaOH, CаО, Н2О 

                                                  5) Fe, CO2, H2O 

                                                  6) H2O, SO3, H3РO4 

17. Установите соответствие между металлом и способом его 

электролитического получения: 

МЕТАЛЛ                          

а) натрий б) алюминий в) серебро  г) медь  

 

ЭЛЕКТРОЛИЗ 

1) водного раствора солей 

2) водного раствора гидроксида  

3) расплава хлорида 

4) расплавленного оксида 

5) раствора оксида в расплавленном криолите 

6) расплавленного нитрата 

18. Установите соответствие между составом соли и типом ее 

гидролиза:  

СОСТАВ СОЛИ                    ГИДРОЛИЗ 

а) BeSO3                        1) по катиону 

б) KNO2                         2) по аниону 

в) Pb(NO3)2                    3) по катиону и аниону 

г) СuCl2 

 

Часть 2. Задания с развернутым ответом. 

1. Задача. Из раствора массой 350 г с массовой долей соли 25 % 

выпариванием удалили 100 г воды. Определите массовую долю 

растворённого вещества в полученном растворе. 

2. Осуществите цепочку химических превращений 

органических веществ. 
                         +H2O                             +Na     t, кат.    +О2, Pd 

Метилат калия ⎯→ X1 ⎯→ Бромметан ⎯→ Х2 ⎯→ Х3 ⎯⎯→ 

Этаналь. 

3. Задача. Рассчитайте, какой объем 10% раствора 

хлороводорода плотностью 1,05г/мл пойдет на полную 

нейтрализацию гидроксида кальция, образовавшегося при 

гидролизе карбида кальция, если выделившийся при гидролизе 

газ занял объем 8,96л (н.у.). 

4. Задача. При сгорании 17,5 г органического вещества получили 

28 л (н. у.) углекислого газа и 22,5 мл воды. Плотность паров 

этого вещества (н. у.) составляет 3,125 г/л. Известно также, что 

это вещество было получено в результате дегидратации третич-

ного спирта. На основании данных условия задачи: 



 

1) произведите вычисления, необходимые для установления мо-

лекулярной формулы органического вещества; запишите молеку-

лярную формулу органического вещества; 

2) составьте структурную формулу исходного вещества, которая 

однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

3) напишите уравнение реакции получения данного вещества де-

гидратацией соответствующего третичного спирта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

Часть 1. Задания с выбором правильного ответа и на 

соотнесение. 
1. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует 

частице: 

а) Li+ б) К+ в) Cs+ г) Na+ 

2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке 

возрастания их атомного радиуса: 

а) Be, B, C, N              в) O, S, Se, Te 

б) Rb, K, Na, Li          г) Mg, Al, Si, P 

3. В ряду водородных соединений неметаллов РНз - H2S - НСl: 

а) не наблюдается проявление кислотно-основных свойств 

б) основные свойства усиливаются, кислотные убывают 

в) кислотно-основной характер соединений не изменяется 

г) основные свойства убывают, кислотные усиливаются. 

4. Восстановительная способность неметаллов в ряду: кремний - 

углерод - азот – кислород 

а) возрастает в) убывает  

б) сначала возрастает, а затем убывает  

г) сначала убывает, а затем возрастает. 

5. Одинаковую степень окисления фосфор проявляет в 

соединениях: 

а) Са3Р2 и Н3РО3                 в) Р4O6 и Р4O10 

б) КН2РО4 и КРО3              г) Н3РО4 и Н3РО3 

 

6. В каком ряду химические элементы расположены в порядке 

возрастания их атомного радиуса: 

а) Na, Mg, Al, Si в) P, S, Cl, Ar б) Li, Be, B, C г) F, O, N, C 

7. Амфотерным гидроксидом является: 

а) гидроксид цинка в) гидроксид хрома (VI) 

б) гидроксид хрома (II) г) гидроксид меди (II) 

8. Кислотными оксидами являются: 

a) NO2, Сг2О3, А12О3, SiO2    в) СО2, N2O3, SeO3, C12O7  

б) СО, Мп2О7, К2О, Р2О5       г) ZnO, C12O7, Fe2O3, SO2 

9. Вещество, при диссоциации которого образуются 

катионы Na+, H+, а также анионы  , является: 

а) кислотой               в) средней солью 

б) щелочью                г) кислой солью 

10. Окислительно -восстановительной не является реакция, 

уравнение которой: 

а) 2Na + Cl2 → 2NaCl                         в) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

б) 2NaCl + Н2SO4 → Na2SO4 + 2NaCl       г) N2 + 3H2 → 2NH3 

11. Гидроксид цинка реагирует с каждым из веществ: 

а) сульфат кальция и оксид серы(IV) в) вода и хлорид натрия 

 б) гидроксид натрия (р-р) и соляная кислота  

г) сульфат бария и гидроксид железа (III) 

12. В каком из рядов представлены вещества, с которыми 

способна взаимодействовать соляная 

кислота: 

а) цинк, оксид меди(П), гидроксид натрия, сульфит натрия 

б) медь, сульфат натрия, оксид меди(П), гидроксид натрия 

в) оксид железа(П), гидроксид алюминия, карбонат кальция, сера 

г) оксид углерода(IV), оксид меди(II), гидроксид цинка, сульфит 

натрия. 

13. В схеме превращений ZnO → Х1 → 

Х2 → Zn(OH)2 веществами Х1 и Х2 являются: 

а) ZnCl2 и ZnSO4                         в) Zn(OH)2 и ZnCl2 

б) Zn(OH)2 и ZnSO4            г) ZnCl2 и ZnO 

14. Установите соответствие между схемой химической реакции 

и изменением степени окисления восстановителя: 

СХЕМА РЕАКЦИИ ИЗМЕНЕНИЕ СО ВОССТАНОВИТЕЛЯ 

а) FeCl3 + HI → FeCl2 + I2 + НС1         1) Fe+3 → Fe+2 

б) FeCl2 + Cl2 → FeCl3                           2) 2I- →   

в) KClO4 → KCl + O2                                           3) 2O-2 →   

г) Fe3O4 + HI → FeI2 + I2 + H2O            4) Fe+2 → Fe+3 

                                                                 5) Cl+7 → Cl- 

                                                                 6) Cl0 → Cl- 



 

15. Установите соответствие между реагирующими веществами и 

продуктами их взаимодействия: 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА -ПРОДУКТЫ                                     

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

а) KOH + SO3 →                         1) KHSO4 

б) KOH(избыток) + SO3 →             2) K2SO3 

в) KOH + СО2 (избыток) →            3) K2CO3 и H2O 

г) KOH(избыток) + СО2 →             4) K2SO4 и H2O 

                                                     5) KHCO3 

                                                      6) KHSO3 

16. Установите соответствие между названиями оксидов и 

перечнем веществ, с которыми они могут взаимодействовать. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ФОРМУЛЫ РЕАГЕНТОВ 

а) Н2S                                    1) НNO3, I2, CuS 

б) НNO3р-р                                          2) SO2, Ca(OH)2, Cr2O3 

в) Н2SO4р-р                                          3) Ba(NO3)2, H2O, Cu 

г) HCI                                    4) Ba(NO3)2, Zn, BaCO3 

                                                5) O2, CrO3, H2SiO3 

                                              6) FeS, F2, AgNO3 

17. Установите соответствие между названием вещества и 

способом его получения: НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ 

а) литий 1                        1 ) раствора LiF 

б) фтор                             2) расплава LiF 

в) серебро                        3) раствора MgCl2 

г) магний                        4) раствора AgNO3 

                                         5) расплава Ag2O 

                                         6) расплава MgCl2 

18. Установите соответствие между составом соли и типом ее 

гидролиза: СОСТАВ СОЛИ ГИДРОЛИЗ 

а) Cr2S3                    1) по катиону 

б) AlCl3                    2) по аниону 

в) K2SO4                   3) по катиону и аниону 

г) Na3PO4                 4) не гидролизуется 

  

Часть 2. Задания с развернутым ответом. 

1. Задача. В воде растворили гидроксид калия массой 11,2 г, 

объём раствора довели до 200 мл. Рассчитайте молярную 

концентрацию полученного раствора. 

2. Осуществите цепочку химических превращений 

органических веществ. 
                         +HCl  + Н2SO4(к) 

Глюкоза ⎯→ Х1 ⎯→ Х2 ⎯→ этилбензол ⎯→ Х3 ⎯→ 

Изопропилбензоат. 

3. Задача. Карбид кальция обработан избытком воды. 

Выделившийся газ занял объем 4,48 л (н.у.). Рассчитайте, какой 

объем 20% соляной кислоты, плотностью 1,1 г/мл, пойдет на 

полную нейтрализацию щелочи, образовавшейся из карбида 

кальция. 

4. Задача. При сгорании некоторого органического вещества 

массой 1,85 г получили 1,68 л углекислого газа (н. у.) и 1,35 г 

воды. Известно, что при гидролизе исходного соединения 

образуется вещество, вступающее в реакцию «серебряного 

зеркала». 

На основании данных условия задачи: 

1) произведите вычисления, необходимые для нахождения 

формулы исходного органического вещества; 

2) установите его молекулярную формулу; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая 

отражает порядок связей атомов в молекуле; 

4) напишите уравнение реакции гидролиза этого вещества в 

присутствии серной кислоты. 
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