
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе нормативно - 

правовой базы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» 

 Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

МБОУ СОШ №1 г. Донецк 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии и авторская 

программ курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы О.С. 

Габриелян «Дрофа», 2012г   

 Рабочая программа обеспечена учебником О.С. Габриеляна. «Химия 11 класс», 

 М: Дрофа, 2012 

 

Общая характеристика курса химии. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии, как науки, и поставленными задачами. Основными проблемами 

химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических реакций и путей управления ими в целях получения необходимых человеку 

веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение 

основные содержательные линии: 

 • «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 • «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 • «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 • «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в 



том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно.  

 

Место учебного предмета «Химия» 10 класс в базисном учебном плане 
 

В Базисном учебном плане средней (полной) школы химия изучается на базовом уровне. 

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования. В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 г. Донецка из 

инвариативной части на изучение химии в 11 классе отведено 2 часа в неделю, что 

соответствует 68 часам в год. 

Цели и задачи курса 

Главные цели среднего (полного) общего образования: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 



• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Межпредметные связи 

Межпредметные связи обеспечивают эффективное формирование у школьников научных 

понятий и углубленное усвоение изучаемых теорий, способствует формированию научно-

материалистического мировоззрения. Наличие межпредметных связей позволяет создать у 

учащихся средних классов представления о системах понятий и универсальных законах, а 

у учащихся старших классов – об общих теориях и комплексных проблемах. Общими для 

предметов химии и физики, например, является: система понятий о веществе и его 

строении, которая необходима для усвоения фундаментальной физико-химической теории 

строения вещества, система понятий об энергии, ее видах и превращениях, включая 

понятия о внутренней энергии, энергии активации, ионизации и др. 

Химию объединяет с биологией и физикой система понятий о материи, формах ее 

движения и уровнях организации. Химия и физика изучают молекулярный и атомарный 

уровни организации материи, биология – клеточный, организационный и биоценозный. 

Молекулы при одних условиях распадаются на атомы, ионы, а при других образуют 

многомолекулярные коллоидные системы. Коллоиды живых тел изучают биохимия и 

биофизика. В процессе осуществления межпредметных связей «биология-химия-физика» 

учащиеся глубоко осознают общность и особенности структуры живых и неживых 

микротел. Усиливается математизация курса химии. Опора на математические методы в 

химии позволяет количественно оценивать закономерности химических процессов, 

логически обосновать отдельные законы и теории. Большое познавательное значение 

имеет построение графиков, отражающих, например, зависимости процентной 

концентрации раствора от массы растворенного вещества в данной массе раствора; 

теплового эффекта реакции от массы образовавшегося вещества; полноты окисления 



вещества от температурных условий; степени диссоциации вещества от концентрации его 

раствора и т.п. Такие графики важны для развития и конкретизации знаний учащихся о 

графиках и их свойствах, Они в наглядной и обобщенной форме выражают 

количественные зависимости химических процессов, При этом происходит обобщение 

математических и химических знаний и умений учащихся. Философские связи помогают 

обобщить конкретно-научные и философские представления о мире. Одновременно с 

философским обобщением знаний происходит развитие диалектического мышления 

учащегося. При рассмотрении Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева учащиеся в доступной форме знакомятся с законами диалектики. 

 

Методы работы с особенными детьми: детьми с ОВЗ, одаренными 

детьми, высокомотивированными детьми. 
  Рабочая программа предусматривает при изучении химии детьми с ОВЗ применение 

коррекционно-развивающих упражнений, т.к. они направлены на повышение: 

1) Уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания. 

2) Уровня развития логического мышления. 

3) Развитие наглядно-образного и логического мышления. 

4) Развитие речи. 

5) Развитие приемов учебной деятельности. 

6) Развитие личностно-мотивационной сферы. 

7) Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

Основные дидактические и методические условия развития познавательного процесса у 

учащихся на уроках химии: 

1) Вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска. 

2) Обеспечение разнообразия учебной деятельности учащихся. 

3) Предложение учащимся посильного учебного материала. 

4) Использование многообразие форм проверки качества знаний и умений, которыми 

овладевают учащиеся. 

5) Использование на уроках коррекционно-развивающих упражнений. 

6) Акцентирование внимания школьников на теоретической важности и практической 

значимости получаемых знаний и умений на уроках химии. 

7) Обсуждение на уроках химии интересных фактов. 

8) Доброжелательное отношение учителя к школьникам, доверительное общение с ними, 

склоняющее к диалогу. 



  Рабочая программа предусматривает при изучении химии одаренными и 

высокомотивированными детьми использование следующих педагогических технологий: 

здоровьесбережения,  

проблемного обучения,  

развивающего обучения,  

дифференцированного обучения, 

 индивидуально-личностного обучения,  

информационно-коммуникационные,  

составления алгоритма выполнения задания,  

обобщения и систематизации знаний,  

развития исследовательских навыков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

рабочей программы 

Личностные результаты: 

1) в ценностно- ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

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

профессиональной траектории; 

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

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

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

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

применять их на практике; 



5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии 

Предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования 

научиться на базовом уровне: 

1) в познавательной сфере - 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

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

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

химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе ив быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

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

конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

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

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

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

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 



результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения контрольных, практических и лабораторных работ. 

Приоценки учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина, 

осознанность, полнота. 

 

Оценка теоретических знаний 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной последовательности, допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание основного содержания учебного 

материла, допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 

задача решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка экспериментальных умений (в процессе      выполнения практических 

работ по инструкции) 
Оценку ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается 

чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: 

эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

Отметка «3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: допущены две или       более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами), которые учащийся не может исправить. 

Оценка умения решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор хим.х 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  



Отметка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении 

и выводах). 

Отметка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах.  

Отметка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе хим., реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка письменных контрольных работ 
При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа    оценивается в целом. 

Отметка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более 

одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Темы проектов: 

  

Очистка и использование сточных вод 

Продукты питания 

Химия и пища 

Сахара в продуктах питания 

Углеводы и их роль и значение в жизни человека. 

 Рациональное питание (витамины и микроэлементы). 

Возникновение и развитие сахарного производства в России. 

 Использование нефтепродуктов. 

Витамины и их роль в жизнедеятельности человека 

Использование неорганических (и органических) веществ в военном деле. 

 Природные источники углеводородов и перспективы развития нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

Гигиенические свойства некоторых моющих средств. 

Моющие и чистящие средства. 

Гигиенические и косметические средства. 

Средства ухода за зубами. 

Противовирусные средства. 

 Антибиотики – мощное оружие. 

Домашняя аптечка. 



 Синтетические высокомолекулярные соединения и полимерные материалы на их основе. 

Роль полимеров в современном мире. 

Роль полимеров в современном самолетостроении (автомобилестроении, строительной 

индустрии, нефте- и газодобыче). 

Полимеры – современные конструкционные материалы. 

Полимеры в природе и жизни человека. 

Повышение продуктивности животных с помощью стимуляторов роста, специальных 

кормовых добавок. 

Химизация животноводства. 

Средства для борьбы с бытовыми насекомыми. 

Химия на кухне. 

Химия для домохозяек. 

Экология дома. 

Ферменты и их использование в быту и на производстве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ХИМИЯ 11 КЛАСС» 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (4 ч.)  

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов.  

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (33 ч.)  

Современные представления о строении атома.  

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-  

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

их мировоззренческое и научное значение.  

Химическая связь Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Степень окисления и валентность химических элементов.   

Ионная связь.  Катионы и анионы.  Металлическая 

связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая 

природа химических связей.  

Вещество 



Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления,  

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация.  

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.  

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).  

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии.  

Реакции ионного обмена в водных растворах.  Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора.  

Тепловой эффект химической реакции.  

Окислительно-восстановительные реакции.  Электролиз растворов и  расплавов. 

Практическое применение электролиза.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.  

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.  

Модели молекул изомеров и гомологов.  

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.  

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди(II), перманганата калия,  

хлорида железа(III)).  

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца(IV) и 

фермента(каталазы).  

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  

Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.  



Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.  

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (23 ч.).  

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений.  

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные свойства типичных  неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до йода). Благородные газы.  

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов.  

Возгонка йода.  

Изготовление йодной спиртовой настойки.  

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.  

Образцы металлов и их соединений.  

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  

Взаимодействие меди с кислородом и серой.  

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

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

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями).  

Распознавание хлоридов и сульфатов.  

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов.  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».  

Идентификация неорганических соединений.  

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (5 ч.)  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.  

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  



Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность.  

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов.  

Образцы средств гигиены и косметики.  

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.  

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу 

и применению.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

 п/п 

Название темы 

 

Кол-во 

 часов 

Основные виды деятельности П\р К\р 

1. Методы познания в химии 4 ч      Использовать основные интеллектуальные операции 

(формулировать гипотезу, проводить анализ и синтез, 

обобщение, выявлять причинно-следственные связи), 

проводить эксперимент и фиксировать его результаты 

с помощью родного языка и языка химии 

_ _ 

2.  Теоретические основы химии 33 ч Обобщать понятия «s-орбиталь», «р-орбиталь», «d-

орбиталь». 

Описывать и характеризовать структуру таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева». 

Описывать электронное строение атомов элементов 

малых периодов. 

Определять понятия «химический элемент», «порядковый 

номер», массовое число», «изотоп», «относительная 

атомная масса», «электронная оболочка», «электронный 

слой», «электронная орбиталь», «периодическая система 

химических элементов». 

Сравнивать электронное строение атомов малых и 

больших периодов. 

Моделировать строение веществ с ковалентной и ионной 

связью. 

Называть причины многообразия веществ. 

Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», 

«ковалентная полярная связь», «ионная связь», 

«водородная связь», «металлическая связь», «ионная 

кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая 

решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», 

«металлическая кристаллическая решетка». 

_ №1 



Конкретизировать понятия «химическая связь», 

«кристаллическая решетка». 

Исследовать: условия. Влияющие на положение 

химического равновесия; условия, влияющие на скорость 

химической реакции. 

Предсказывать: направление смещения химического 

равновесия при изменении условий проведения 

обратимой химической реакции. 

Характеризовать: окислительно-восстановительные 

реакции как процессы, при которых изменяются степени 

окисления. 

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью 

естественного (русского, родного) языка и языка химии. 

Описывать: условия, влияющие на скорость химической 

реакции; условия, влияющие на положения химического 

равновесия. 

Исследовать: свойства растворов электролитов. 

Описывать процессы, происходящие при растворении 

электролитов и неэлектролитов в воде. 

Проводить расчеты с использованием массовой доли 

растворенного вещества. 

Предсказывать: реакцию среды водных растворов солей, 

образованных сильным основанием и слабой кислотой, 

слабым основанием и сильной кислотой. 

Характеризовать: условия течения реакций в растворах 

электролитов до конца. 

 

 

 

3 Неорганическая химия 23 ч Химические источники тока. Гальванический элемент, №1, №2, №2, 



аккумулятор, топливный элемент. 

Описывать: принцип действия гальванического элемента, 

аккумулятора. 

Характеризовать: способы защиты от коррозии. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью 

естественного 9русского, родного) языка и языка химии. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств металлов в периодах и группах 

периодической системы. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

Прогнозировать свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о периодическом законе. 

Характеризовать нахождение в природе, свойства, 

биологическую роль и области применения изучаемых 

веществ. 

Обобщать знания о закономерностях изменений свойств 

основных классов неорганических соединений. 

Положение неметаллов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

Галогены как химические элементы и простые вещества. 

Свойства и применение галогенов.  

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью 

естественного (русского, родного) языка и языка химии. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

№3 №3

, 

№4 



наблюдений за их превращениями. 

Прогнозировать свойств неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о периодическом законе. 

Характеризовать нахождение в природе. Свойства, 

биологическую роль и области применения изучаемых 

веществ. 

Обобщать знания о закономерностях изменений свойств 

основных классов неорганических соединений. 

 

 

4 Химия и жизнь  8 ч Химия в промышленности. Принципы химического 

производства. 

Объяснять зависимость форм нахождения веществ в 

природе и их применения человеком от химических 

свойств веществ. 

Описывать химические реакции, лежащие в основе 

получения изучаемых веществ. 

Прогнозировать последствия нарушений правил 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Различат основные минеральные (азотные, калийные, 

фосфорные) удобрения. 

Характеризовать общие принципы и экологические 

проблемы химического производства. 

 

_ ИР 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Итоговая работа 

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ I 

А1. Электронная конфигурация ls
2
2s

2
2p

5
 соответствует атому 

1. неона 

2. аргона 

3. фтора 

4. Алюминия 

 

А2. Элемент с электронной конфигурацией внешнего уровня 3s
2
3p

3
 образует 

водородное соединение состава 

1. H2Э 

2. HЭ 

3. H4Э 

4. H3Э 

 

А8. Одинаковую электронную конфигурацию имеют атом гелия и частица 

1. O
2-

 

2. N
3+

 



3. Be
2+

 

4. Ca
2+

 

А9. Атом элемента, высший оксид которого Э2О5, имеет электронную 

формулу внешнего электронного слоя 

1. 3s
1
3p

0
 

2. 2s
2
2p

3
 

3. 3s
2
3p

5
 

4. 4s
2
4p

4
 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ II 



 

 

 

 

C 1. Определите сумму коэффициентов в уравнении окислительно-

восстановительной реакции, схема которой: 

HNO3 + Al = Al(NO3)3 + NH4NO3 +… 

на основе составленного электронного баланса. 

 

  



ВАРИАНТ 2 

ЧАСТЬ I 

1. Атом элемента, высший оксид которого ЭО3, имеет электронную формулу 

внешнего электронного слоя 

1. 4s
2
4p

4
 

2. 4s
2
4p

0
 

3. 3s
2
3p

5
 

4. 3s
1
3p

0
 

 

 



 

 

 

 

ЧАСТЬ II 

 



 

 

C 1. Определите сумму коэффициентов в уравнении окислительно-

восстановительной реакции, схема которой: 

KMnO4 + Na2SO3+ NaOH = K2MnO4 + Na2SO4 + Na2MnO4 + H2O  

на основе составленного электронного баланса. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


