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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Химия» в ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», специальность «Адаптивная физическая культура», предполагает 

углубленное изучение дисциплины с относительно большим содержанием при сжатых 

сроках обучения. Поэтому содержание учебной дисциплины, сформированное на основе 

примерной программы для СПО, разбито на учебные модули, которые позволяют 

осуществлять подачу учебного материала концентрированно и системно в соответствии с 

технологией учебных циклов, автором которой является Г.Г. Левитас. Технология учебных 

циклов относится к преподаванию тех дисциплин и их разделов, в которых ведущим 

элементом являются точные знания. 

Участие в течение ряда лет в общегородском эксперименте по внедрению данной 

технологии в преподавание школьных дисциплин под непосредственным руководством Г.Г. 

Левитаса, д.п.н., профессора АПКиППРО, г. Москва, является основанием для ее 

использования в преподавании учебной дисциплины «Химия» на специальности 

«Адаптивная физическая культура». Деятельность будущего специалиста по адаптивной 

физической культуре невозможна без знаний по химии, как невозможно и само успешное 

усвоение дисциплины «Физиология с основами биохимии». Поэтому приобщение студентов 

этой специальности к научно-экспериментальной и исследовательской работе, обеспечивает 

освоение опыта эмоционально-ценностного отношения к будущей профессиональной 

деятельности. 

Первичный анализ организации образовательного процесса на уроках в 11-Ф группе 

показал, что только четверть студентов группы основную школу закончили с оценкой «4» по 

химии, входной контроль по дисциплине подтвердил качество знаний студентов на этом 

уровне, т.е. качество знаний составило 25%. Кроме того, анализ выполнения разноуровневых 

заданий показал, что с заданиями высокого уровня сложности справились 12% студентов, с 

заданиями среднего уровня сложности – 28%, задания репродуктивного характера выбрали 

60% студентов группы.   

 Требования к усвоению учебного материала по программе углубленного изучения 

химии по федеральным государственным образовательным  стандартам СПО и низкий 

уровень базовой подготовки студентов вошли в противоречие, которое нужно разрешить 

новым уровнем организации образовательной деятельности обучающихся. Возникла 

необходимость (цель) создания системы организации образовательной деятельности на 

уроках химии, на основе использования технологии учебных циклов, автор Г.Г. Левитас, 

способствующей повышению качества обучения студентов специальности «Адаптивная 

физическая культура».  

 Практика показала, что использование технологии учебных циклов обеспечивает 

создание индивидуальной системы организации учебно-воспитательного процесса и 

повышения результативности учебного занятия по учебной дисциплине  «Химия»: 

1. Создан учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Химия», разработаны все 

составляющие учебно-методического комплекта. Разработаны методические указания по 
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выполнению самостоятельных работ и проведению практических занятий в которых даны 

задания различного уровня сложности, используются на учебных занятиях типа С, П и 

являются своеобразным закреплением учебного материала, а так же элементом контроля 

усвоения знаний. 

2. Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с требованиями 

ФГОС с включением урочных циклов по технологии Г.Г. Левитаса. Содержание 

программного материала разбито на многоурочные циклы, где урок И – учебное занятие 

изучения нового материала, урок Р – учебное занятие решения задач, урок П – практическое 

занятие, урок С – учебное занятие, посвященное самостоятельной работе студентов, урок О 

– обобщающее учебное занятие (Таблица 1).  

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Урочные циклы 

 Раздел Общая и неорганическая химия.  

1 Тема 2.1. Основные понятия и законы химии ИРППО 

2 Тема 2.2.Периодический закон и ПСХЭ                                              

Д. И .Менделеева. Строение атома. 

ИССОИС 

3 Тема 2.3. Строение вещества. ИСИРИО 

4 Тема 2.4. Химические реакции. ИСИРИО 

5 Тема 2.5. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. ИПИРИС 

6 Тема 2.6.Окислительно-восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы. 

ИРИСИО 

7 Тема 2.7.Классификация веществ. Простые вещества. 

Основные классы соединений. 

ИСИСИО 

8 Тема 2.8. Химия элементов. ИСИСИО 

ИСИСПС 

9 Тема 2.9. Химия в жизни общества. ИССССО 

 

3. Разработана система диктантов по основным темам раздела «Общая и неорганическая 

химия» (44 диктанта). 

- по всем темам выявлены основные понятия учебной дисциплины «Химия», что 

соответствует профильным и профессионально значимым элементам рабочей программы; 

- определено количество диктантов в каждой теме с достаточной степенью повторения 

основных химических понятий, что подтвердили полные, аргументированные ответы 

студентов на промежуточной аттестации; 

- проведён анализ усвоения основных химических понятий на итоговой аттестации в форме 

устного зачёта – более 80% студентов владеют на должном уровне основными понятиями и 

законами химии, грамотно употребляют  научную лексику, пользуются языком химических 

формул. 

4. Определено содержание учебного материала по урочным циклам по темам учебной 

дисциплины «Химия»: 

- разработаны опорные конспекты уроков по всем темам раздела «Общая и неорганическая 

химия»; 

- опробована форма изучения нового материала в виде составления опорной схемы 

студентами.  

Анализ итогов проверки рабочих тетрадей показал, что большинство студентов научились 

самостоятельно дополнять предлагаемую преподавателем опорную схему в виде краткого 

конспекта по ходу объяснения нового материала; анализ выполнения заданий творческого 

характера показал, что 85% студентов  способны выполнять нестандартные задания, задания 

повышенного уровня сложности. 
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Технология учебных циклов выявляет технологические элементы работы 

преподавателя и вырабатывает чёткие рекомендации по этим элементам, что существенно 

облегчает работу преподавателя и служит базой для его творчества.  

Учебный цикл – это фрагмент процесса обучения, в течение которого обучающиеся 

усваивают некоторою отдельную порцию учебного материала. Учебный цикл включает: 

- проверку знаний предыдущего материала и готовность к усваиванию нового (обязательно в 

рамках диктанта), 

- сообщение нового материала и изложение его учителем на доске, а учениками в тетрадях в 

форме краткой записи (опорный конспект учебного занятия), 

- первоначальное закрепление (воспроизведение опорного конспекта устно по записи, 

выполнение упражнений), 

- опрос по теории (воспроизведение опорного конспекта на доске заранее подготовленным 

студентом), 

- итоговые задания (в форме самостоятельной, практической работы). 

 Если все эти этапы удаётся уложить в одно учебное занятие, то получается 

одноурочный цикл, если нет, то соответственно - двухурочный и многоурочный циклы. 

Одноурочный цикл включает химический диктант (10 минут), сообщение нового материала 

(15 минут), первичное и тренировочное закрепление (10 минут), самостоятельная работа (10 

минут). Тип такого урока – изучение нового материала (И). Двухурочный цикл состоит из 

уроков изучение нового материала (И) и самостоятельной работы (С). В трёхурочный цикл 

вводится дополнительно урок решение задач (Р), четырёхурочный цикл дополняется 

обобщающим учебным занятием (О). 

Использование технологии учебных циклов на занятиях по учебной дисциплине 

"Химия" начинается с выделения основных понятий курса, что отражено в календарно-

тематическом планировании (в таблице указано количество основных понятий по каждой 

теме):  

1. Вещество – 17 

2. Атом – 10 

3. Знаки химических элементов – 

10 

4. Молекула – 11                                                                           

5. Химическая формула – 16 

6. Электронная оболочка – 6 

7. Ион – 7 

8. Химическая связь – 7 

9. Электроотрицательность - 4 

10. Металлы и неметаллы – 12 

11. Моль – 9 

12. Оксиды – 8 

13. Основания – 13 

14. Кислоты – 13 

15. Амфотерность – 6 

16. Соли – 8 

17. Уравнения – 7 

18. Тип реакции – 7 

19. Скорость химической 

реакции – 6 

20. Раствор – 3 

21. Массовая доля – 5 

22. Электролитическая 

диссоциация – 7 

23. Необратимые и 

обратимые реакции – 5 

24. Сильные и слабые 

электролиты – 5 

25. Индикатор – 7 

26. Степень окисления– 14 

27. ОВР - 8 

28. Электрохимический ряд 

напряжений металлов – 8 

 Диктант – короткая работа, сводящая к письменным ответам в краткой форме на 

поставленные устно педагогом вопросы.  

В каждой конкретной теме определено количество химических диктантов, (не менее 

половины часов, отведённых для изучения этой темы), а номера вопросов берутся из 

таблицы  3. Например: 

Темы Диктант 1 Диктант 2 Диктант 3 Диктант 4 

Номера вопросов, входящие в данный диктант 

Основные понятия и законы химии 

(6 часов) 

1,2,24,4 1,2,24,21 1,24,5,21  

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева (6 часов) 

1,2,3 

4,5 

2,3,5 

6,7 

2,6 

7,8,9 

2,4,6 

7,9 

Строение вещества (8 часов) 1,5,10 

12,26 

8,13 

14,27, 26 

13,15 

14,16, 25 

13,15, 

16,12, 25 
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 Количество вопросов по конкретному понятию равно числу повторов этого понятия в 

различных темах, количество вопросов в диктанте всегда пять.  

 Пример составления химического диктанта: тема «Химия в жизни общества», диктант 

№4, где повторяются понятия под номерами 19,20,21,23,24: 

1. Как скорость реакции зависит от площади соприкосновения веществ? 

2. Какие типы растворов вы знаете? 

3. Как изменится массовая доля вещества при разбавлении раствора? 

4. Как сместить химическое равновесие вправо в реакции синтеза аммиака? 

5. Указать формулы оснований слабых электролитов. 

Такого плана одновариантный химический диктант проводится на каждом учебном 

занятии типа И, способствуя при неоднократном повторении усвоению основных понятий 

дисциплины. Возможны тексты двухвариантных диктантов для учебных занятий И по 

конкретной теме. Например, по теме: «Основные классы химических соединений»: 

 №1. Записать формулы по названиям: 

А) Б)    

1. Хлорид меди (II) 

2. Нитрид алюминия   

3. Сульфид железа (III)  

4. Фосфид алюминия   

5. Гидрид кальция   

1. Силицид водорода  

2. Карбид алюминия 

3. Гидрид калия  

4. Нитрид водорода 

5. Бромид хрома (III) 

Используются и тематические химические диктанты одновариантные, например, по теме  

«Основные классы химических соединений»: 

1) В гидридах связь ионная. 

2) Степень окисления кислорода в озоне (-2). 

3) Степень окисления атомов металлов и неметаллов в соединениях не бывает 

отрицательным значением. 

4) В молекулах аммиака связь между атомами ковалентная неполярная. 

5) Кислород – это бинарное соединение. 

Ответы сводятся к выбору “+” или  “-”. Проверка такого вида работы не занимает много 

времени, каждый может оценить себя сам по пятибалльной системе. Студенты активно 

участвуют в такой работе, проверяют свои знания, как по конкретной теме прошлого 

учебного занятия, так и оценивают уровень усвоения основных изученных понятий курса. 

Следующий этап учебного занятия – объяснение материала. На него отводится не более 

15 минут. Материал фиксирует на первых порах преподаватель на доске в форме краткого 

конспекта, а студенты переносят его себе в тетрадь. Затем студенты учатся опорный 

конспект составлять самостоятельно по ходу изложения учебного материала 

преподавателем. 

Пример опорного конспекта по теме: «Важнейшие бинарные соединения»: 

ЭО-2 

оксид 

ЭО-1 

пероксид 

ЭН-1 

гидрид 

ЭS-2 

сульфид 

ЭC-4 

карбид 

ЭSi-4 

силицид 

ЭP-3 

фосфид 

ЭN-3 

нитрид 

ЭBr-1 

бромид 

ЭCl-1 

хлорид 

ЭF-1 

фторид 

ЭJ-1 

йодид 

 

ЭAs-3 

арсенид 

ЭSe-2 

селенид 

ЭB-3 

борид 

                            оксиды металлов    Fe+2O-2                             F2
+3O3

-2 

Э+n
2 On-2                                            оксид железа II               оксид железа III 

 

                            оксиды неметаллов   S+4O2
-2                        S+6O3

-2 

                                                                               оксид серы IV          оксид серы IV  

 

                       I     NaH-1                 твёрдые вещества 
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    Э+ nHn
-1      II     MgH2

-1            с ионной связью 

                       III   AlH3
-1   

 

Hn
+1Э-1                  IV   CH4

+1  метан                               SiH4
+1 силан        газы состоят  

летучие         V    NH3
+1 аммиак                           PH3

+1 фосфин      из молекул c 

водородные  VI   H2
+1S  сероводород                  H2

+1O                   ковалентной 

соединения   VII H+1Cl хлороводород                                             полярной 

                                                                                                             связью 

 Последний этап учебного занятия И – первоначальное закрепление, на которое 

отводится 20 минут. Студенты под руководством преподавателя выполняют упражнения 

аналогичные тем, которые были рассмотрены при объяснении нового материала.  

 Учебное занятие типа О – обобщения учебного материала практикуется как 

подведение итогов изучения отдельной темы, где проверяется уровень усвоения знаний 

студентов, например, дифференцированное тестирование с заданиями различной сложности. 

Тема «Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома» включает учебное занятие типа О в многоурочном цикле И-

С-С-О-И-С. В тест по данной теме включены задания различного уровня сложности: 

задания 1-15 – 1 уровень сложности, задания 1-25 - 2 уровень сложности, задания 1-30 - 3 

уровень сложности. 

1. Порядковый номер химического элемента всегда равен (выбери ответ): 

1) Числу протонов, числу нейтронов и числу электронов; 

2) Числу протонов и числу нейтронов; 

3) Числу протонов и числу электронов; 

4) Числу электронов и числу нейтронов. 

2. В каком ряду атомы расставлены в порядке увеличения числа протонов в ядре? 

1) 
40

Ar, 
39

K, 
35

 Cl 

2) 
40

Ar, 
35

 Cl, 
39

K 

3) 
35

 Cl, 
40

Ar, 
39

K 

4) 
35

 Cl, 
39

K, 
40

Ar 

3. Ион, в составе которого 9 протонов, 10 нейтронов, 10 электронов, имеет заряд: 

1) +1                      2) -1                           3) +2                          4) -2 

4. Ядро атома 
23

11 Na содержит: 

1) 23p и 11n                                                              2) 12p и  11n 

3) 11p и 12n                                                                4) 11p и 23n 

5. Атом 
37

Cl содержит: 

1) 17p, 17n, 17e                                                         2) 18p, 18n, 18e 

3) 17p, 20n, 17e                                                          4) 17p, 18n, 71e 

6. По 10 электронов содержат частицы: 

1) Mg
2

и F                                                               2) O
2

 и Cl     

3) Ne и P
3

                                                                  4) O и Mg
2

 

7. Если частица N
3

 примет два электрона, то образуется: 

1) N;                        2) N
5

;                            3) N  ;                      4) N   

8. Химическому элементу соответствует летучее водородное соединение состава RH 3 . 

Электронная конфигурация внешнего уровня этого элемента: 

1) 3s
2

3p
1

                2) 3s
2

3p
2

                       3) 3s
2

3p
3

               4) 3s
2

3p
5

 

9. Положительно заряженный ион образуется в случае, когда: 

1) Отрицательно заряженный ион отдает один электрон; 
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2) Отрицательно заряженный ион принимает один электрон; 

3) Атом отдает один электрон; 

4) Атом принимает один электрон. 

10. У большей части природных изотопов: 

1) Число протонов превышает число нейтронов; 

2) Число нейтронов превышает число протонов; 

3) Число нейтронов равно числу протонов, но не равно числу электронов; 

4) Число протонов равно числу нейтронов и числу электронов. 

11. Максимальное число электронов, которое может быть размещено на первом электронном 

уровне, равно 2-м, на втором – 8-ти, на третьем - … 

1) 12                    2) 14                          3) 16                       4) 18 

А12. Чему может быть равно максимальное число электронов на 3p – орбитали? 

1) 2                      2) 4                            3) 6                           4) 8. 

13. Сколько неспаренных электронов содержит атом азота в невозбужденном состоянии? 

1) 1                               2) 2                              3) 3                            4) 4 

14. Атомы серы и кислорода имеют: 

1) Одинаковое число электронных слоев; 

2) Одинаковое число электронов внешнего электронного слоя; 

3) Одинаковое число протонов в ядре; 

4) Одинаковые радиусы. 

 15. Электронная конфигурация атома фтора - это: 

1) 1s
2

2s
2

2p
5

                                                        3) 1s
2

2s
2

2p
6

 

2) 1s
2

2s
2

2p
4

                                                         4) 1s
2

2s
2

2p
3

 

16. Сколько неспаренных электронов имеет атом углерода в состоянии sp
3
- гибридизации? 

1) 1;                                  2) 2;                            3) 3;                           4) 4. 

17. У атома хлора на третьем электронном уровне имеется одна s-орбиталь, три p-орбитали и 

пять d-орбиталей. Максимальная валентность хлора равна: 

1) четырем;                                                        2) семи; 

3) восьми;                                                          4) девяти. 

18. У какого химического элемента валентность в летучем водородном соединении равна его 

валентности в газообразном оксиде? 

1) бор;                                                                 2) углерод; 

3) азот;                                                                4) кислород. 

19. Электронная конфигурация 1s
2

2s
2

2p
5

3s
1

соответствует электронной конфигурации 

атома… в первом возбужденном состоянии. 

1) азота;                                                                2) кислорода; 

3) фтора;                                                               4) неона. 

20. Если минимальная степень окисления элемента равна -3, то его электронная 

конфигурация: 

1) 1s
2

2s
2

2p
6

                                                       3)   1s
2

2s
2

2p
4

   

2) 1s
2

2s
2

2p
5

                                                       4)   1s
2

2s
2

2p
3

 

21. Если ион, имеющий заряд +1, примет четыре электрона, то его заряд станет равен: 

1) +5;                               2) +3;                           3) -1;                           4) -3. 

22. Ион одного из изотопов химического элемента имеет 17 протонов, 18 электронов, 20 

нейтронов. Этот химический элемент: 

1) хлор;                                                                     2) калий; 

3) сера;                                                                      4) кислород. 

23. Электронная формула, отображающая строение иона Al
3
, - это: 
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1) 1s
2

2s
2

                                                                   2) 1s
2

2s
2

2p
2

   

3) 1s
2

                                                                          4) 1s
2

2s
2

2p
6

   

24. Число неспаренных электронов в катионе Fe
3
: 

1) 2;                                  2) 3;                                   3) 4;                           4) 5. 

25. Число валентных электронов у атома железа равно: 

1) 2                                   2) 3                                     3) 4                            4) 8 

26. Установите соответствие между химическим элементом и степенями окисления, 

проявляемыми им в химических соединениях. 

Химический элемент Степени окисления 

а) Al;       1) -3,+3,+5; 

б) Si; 2) -2,+4,+6; 

в) P; 3) +3; 

г) S. 4) -3,+5; 

 5) -4, +4. 

27. Установите соответствие между числом нейтронов в природном изотопе химического 

элемента и его названием. 

Число нейтронов Название химического элемента 

а) 12; 1) алюминий; 

б) 7; 2) углерод; 

в) 16; 3) фосфор; 

г) 20. 4) натрий; 

 5) хлор. 

28. Установите соответствие между электронным подуровнем и максимальным числом 

электронов, которые могут на нем разместиться. 

Обозначение подуровня                                 Максимальное число электронов 

а) p; 1)2; 

б) s; 2) 6; 

в) d; 3) 8; 

г) f. 4) 10; 

 5) 14. 

29. Установите соответствие между формулой иона и его строением. 

Формула иона Строение иона 

а) N
5

; 1) 1s
2

2s
2

2p
6

 

б) N
3
; 2) 1s

2
2s

2
2p

3
 

в) N
0

; 3) 1s
2

2s
2

   

г) N
3

. 4) 1s
2

   

 5) 1s
2

2s
2

2p
5

 

30. Атомы химических элементов, содержащие во внешнем электронном слое один электрон, 

это: 

1) калий; 2) кальций; 

3) хром; 4) магний; 

5) медь; 6) железо. 

 

На учебном занятии типа П практическая работа организуется в парах, где студенты 

выполняют химический эксперимент по заданиям, которые требуют разный по сложности 

вид оформления. Например, уравнения, характеризующие свойства соединений алюминия 

записать сложнее, чем цинка. На учебном занятии по теме: «Практическая работа. 
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Получение гидроксида алюминия (цинка) и исследование их свойств» предлагается 

студентам выбрать вариант работы с амфотерным основанием. 

Цели: закрепление знаний об амфотерных соединениях; практическое подтверждение 

амфотерных свойств алюминия (цинка), его оксида и гидроксида;  

совершенствование практических умений и навыков при работе с химическим 

оборудованием и химическими реактивами.  

Оборудование: металлы: цинк, алюминий, оксиды цинка и алюминия, растворы хлоридов 

цинка и алюминия, соляная кислота, раствор гидроксида натрия, пробирки, спиртовка, 

спички,  пробиркодержатель. 

Ход работы 

Опыт №1. Взаимодействие алюминия или цинка с растворами кислот и щелочей. 

В две пробирки налейте по 2 мл 10%-ных растворов соляной кислоты и гидроксида натрия. В 

каждую пробирку добавьте по грануле алюминия или цинка. При необходимости подогрейте 

содержимое пробирок. 

1. Что наблюдаете? 

2. Какой газ выделяется в обоих случаях? 

3. Напишите уравнения реакций. 

Опыт №2. Взаимодействие оксида алюминия или оксида цинка с растворами кислот и 

щелочей. 

В две пробирки налейте по 2 мл 10%-ных растворов соляной кислоты и гидроксида натрия. В 

каждую пробирку добавьте очень немного белого порошка оксида алюминия или оксида 

цинка. В случае необходимости подогрейте содержимое пробирок. 

1. Что наблюдаете? 

2. Напишите уравнения реакций. 

Опыт №3. Получение гидроксида алюминия (цинка) и доказательства его амфотерности. 

В пробирку налейте около 2 мл гидроксида натрия. Добавляйте по капле, постоянно 

встряхивая, раствор хлорида алюминия или хлорида цинка до образования устойчивого 

белого студенистого осадка. Полученный осадок разделите на 2 части. В одну пробирку с 

осадком добавьте раствор соляной кислоты. В другую пробирку с осадком добавьте раствор 

гидроксида натрия. 

1. Что наблюдаете? 

2. Напишите уравнения проделанных реакций. 

3. Сделайте вывод о рассмотренных свойствах металлов, оксидов и гидроксидов. 

 Результаты оформите в виде таблицы: 

 

 Учебное занятие типа Р (решение задач) посвящено тренировочному закреплению, на 

котором обучающиеся равные по силам, работают в парах. Сильные пары заканчивают 

работу, преподаватель проверяет их тетради, и они приступают к проверке работ у других 

студентов. Учебные занятия типа Р имеют большое воспитательное значение для студентов, 

т.к. формируют умения организовать свой труд, ответственно относиться к выполнению 

заданий и поручений, приучают работать в сотрудничестве с преподавателем и 

сокурсниками как во время выполнения заданий, так и во время проверки их результатов.  

 Например, урок по теме: «Закон Авогадро и его следствия. Молекулярный объём 

веществ в газообразном состоянии». Основные понятия и законы химии рассматриваются в 

многоурочном цикле И-Р-П-П-О.  

Задачи на расчёт масс, объёмов веществ и числа частиц в веществах выполняются с учётом 

способностей студентов, их навыков в решении задач по уровням различной сложности: 

1-уровень 

№ п/п Краткое описание действия Наблюдаемые явления, уравнения 

соответствующих реакций. 
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1.Найдите массу 6x10 22  молекул углекислого газа. (4,4г) 

2. Сколько нейтронов содержится в 1г водорода, образованного протием? (0) 

3. Определите объем кислорода, содержащего столько же молекул, сколько их в 1,7г. 

аммиака. (2, 24л)  

4. Определите массу 1л воздуха при н.у.; М âîçä =29г/моль. (1,295г) 

5. Сколько атомов содержится в 24,64 л (н.у.) метана? (33 х 10 23  атомов) 

6Сколько молекул и атомов содержится в 5,6 л хлора?(н. у.) (1,5 1023 молекул, 3∙1023 атомов) 

7.Относительная плотность некоторого газа по водороду равна 14. Какой это может быть 

газ? (азот, угарный газ, этен, диборан) 

2- уровень 

8. Какую массу и объем при 4°С будет иметь 3х10 23  молекул воды? (9г, 9мл) 

9. Сколько электронов содержится в 1,7г сероводорода? (5,4 х 10 23 ) 

10. Каких атомов больше в земной коре: кальция или железа? Массовые доли этих элементов 

в земной коре равны соответственно 3,30% и4,65%. (Больше атомов кальция) 

11. Вычислите массу ортофосфорной кислоты, содержащей 10
27

протонов. (3,267кг). 

3-й уровень 

12. Вычислите общее число атомов и ионов в медном купоросе СuSO 4 х5Н 2 О массой 2,5 г. 

(1,26Х 10 23 атомов, 0,12 Х 10 23 ионов). 

13.Используя число Авогадро, найдите абсолютную массу атомов: 

серы, магния, железа.(5,344∙10−23г;4,052∙10−23г; 9,31∙10−23г). 

14.В какой массе серы содержится столько же атомов, сколько молекул в 9 граммах воды?(16 

г) 

Студент, уверенный в своих силах проходит за урок все уровни, только в этом случае 

он может консультировать своих сокурсников. 

  Самостоятельная работа – обязательное условие учебного цикла:  

1-е задание базовое по изучаемому материалу, 2-е задание - более сложное, а последнее - 

повышенной трудности, возможны два варианта. Например, урок типа С «Реакции обмена в 

водных растворах электролитов» в многоурочном цикле И-П-И-Р-И-С, тема «Вода. 

Растворы. Электролитическая диссоциация» 

Вариант №1 

1. Даны уравнения: 

1) FeO + 2H+ = H2O + Fe2+ 

2) 2H+ + Cu(OH)2 = Cu2+ + 2H2O 

3) SiO3
2- + 2H+ = H2SiO3↓ 

4) 2H+ + CO3
2- = CO2↑ + H2O 

5) Zn0 + 2H+  = Zn2+ + H2
0↑ 

А) Свойства какого класса электролита описаны этими ионными  уравнениями? 

Б) Запишите молекулярное уравнение, соответствующее каждому из приведенных ионных 

уравнений. Для уравнения под номером 4 запишите два молекулярных уравнения. 

2. Даны переходы: 

Ca → CaO → Ca (OH)2 → Ca(NO3)2 → CaCO3 

А) Генетический ряд какого элемента описан цепочкой превращений? 

Б) Запишите молекулярные уравнения переходов, для последнего полное и сокращённое 

ионные уравнения. 

3. Напишите молекулярные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения 

качественных реакций для сульфата железа (III). 

Вариант №2 

1.Даны уравнения: 

1) H2SiO3 + 2ОН- = 2H2O + SiO3
2-  

2) H+ + ОН- = H2O  
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3) Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓ 

4) SO2 + 2OH- =  SO3
2- + H2O  

5) NH4
+ + OH- = NH3↑ + H2O 

А) Свойства какого класса электролита описаны этими ионными  уравнениями? 

Б) Запишите молекулярные уравнения, соответствующие каждому из приведенных ионных 

уравнений. Для уравнения под номером 3 запишите два молекулярных уравнения. 

2.Даны переходы: 

S → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2 

А) Генетический ряд какого элемента описан цепочкой превращений? 

Б) Запишите молекулярные уравнения переходов, для последнего полное и сокращённое 

ионные уравнения. 

3. Напишите молекулярные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения качественных 

реакций для сульфата железа (III). 

 

В материалах опыта представлены авторские учебно-методические разработки, 

обеспечивающие эффективность использования технологии учебных циклов в процессе 

преподавания учебной дисциплины «Химия»:  

- «Методика разработки диктантов по учебной дисциплине «Химия», 

специальность «Адаптивная физическая культура» (страница 14), которая раскрывает 

последовательность действий педагога в процессе разработки системы диктантов по учебной 

дисциплине. 

- «Опорные конспекты, составляемые на учебных занятиях по технологии 

учебных циклов по всем темам учебной дисциплины "Химия" (страница 34), 

представляют логическую структуру сути изучаемой темы, а их практическая разработка в 

ходе учебного занятия формирует у студентов способность выделять главное в изучаемом 

материале, систематизировать и устанавливать причинно-следственные связи. 

- «Серия конспектов учебных занятий по дисциплине «Химия» (страница 55) 

создают целостное представление о моделировании серии уроков по отдельной теме учебной 

дисциплины с использованием технологии учебных циклов. 

- Тематическое планирование учебных занятий учебной дисциплины "Химия" по 

технологии учебных циклов, специальность "Адаптивная физическая культура" 

(страница  ) дает возможность преподавателю обозначить тип каждого учебного занятия и в 

соответствии с этим проектировать деятельность свою и студентов по изучению 

дисциплины. 

Использование технологии учебных циклов в процессе преподавания учебной 

дисциплины «Химия» способствует созданию собственной системы преподавания учебной 

дисциплины, позволяет повысить результативность образовательной деятельности как 

педагога, так и студентов. 
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ДИКТАНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

"ХИМИЯ", СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 

 

Химический диктант в русле технологии учебных циклов, автор Г.Г. Левитас, является 

формой систематического повторения учебных единиц, ключевых понятий, статического 

материала, химических формул, математических выражений законов химии, которые 

являются основополагающими в освоении учебного материала и системы научных 

представлений картины мира. 

Разработка системы диктантов по учебной дисциплине «Химия» начинается с 

определения основных химических понятий, которые требуют системного повторения и 

войдут в виде вопросов-заданий в диктанты, количество которых зависит от количества 

учебных часов, отведенных на изучение темы – Раздел 1,  Раздел 2 (таблицы 2,3). 

Далее формируются вопросы к основным понятиям для включения в диктанты по 

учебной дисциплине «Химия» - Раздел 3.  

Следующий шаг - комплектование химических диктантов к учебным занятиям по 

учебной дисциплине «Химия» по всем темам учебного курса с включением вопросов-

заданий  в соответствии с таблицей 3 – Раздел 4. 

Кроме того, возможна необходимость составления диктантов по некоторым темам, 

понятиям учебной дисциплины «Химия», требующим повышенного внимания. Примеры 

таких химических диктантов даны в Разделе 5. 

Таблица 2 

Раздел 1. Основные химические понятия, повторяемые в вопросах диктантов  

1. Вещество – 17 

2. Атом – 10 

3. Знаки химических элементов 

– 10 

4. Молекула – 11                                                                           

5. Химическая формула – 16 

6. Электронная оболочка – 6 

7. Ион – 7 

8. Химическая связь – 7 

9. Электроотрицательность - 4 

10. Металлы и неметаллы – 12 

11. Моль – 9 

12. Оксиды – 8 

13. Основания – 13 

14. Кислоты – 13 

15. Амфотерность – 6 

16. Соли – 8 

17. Уравнения – 7 

18. Тип реакции – 7 

19. Скорость химической 

реакции – 6 

20. Раствор – 3 

21. Массовая доля – 5 

 

22. Электролитическая 

диссоциация – 7 

23. Необратимые и 

обратимые реакции – 5 

24. Сильные и слабые 

электролиты – 5 

25. Индикатор – 7 

26. Степень окисления – 14 

27. ОВР - 8 

28. Электрохимический ряд 

напряжений металлов – 8 

 

Таблица 3 

Раздел 2. Сводная таблица химических диктантов  

№ темы  

Диктанты  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основные понятия и 

законы химии. 

 

(6 часов) 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

  3 

4 

11 

21 

1 

4 

5 

11 

21 

       

2.Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение 

атома.  

1 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

5 

6 

7 

2 

6 

6 

6 

7 
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(6 часов) 

3. Строение вещества          (8 

часов) 

1 

5 

10 

12 

26 

8 

13 

14 

27 

26 

13 

15 

14 

16 

25 

13 

15 

16 

12 

25 

      

4.Химческие 

реакции 

(8 часов) 

1 

2 

3 

5 

17 

11 

17 

18 

19 

12 

5 

17 

18 

10 

14 

12 

13 

14 

16 

17 

      

5. Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

(8 часов) 

1 

11 

20 

21 

4 

1 

13 

14 

7 

22 

1 

13 

14 

22 

24 

13 

14 

22 

23 

25 

      

6.Окислительно-

восстановительные реакции  

(8 часов) 

6 

7 

10 

26 

27 

5 

9 

10 

26 

27 

1 

8 

17 

26 

27 

2 

3 

9 

26 

27 

      

7.Классификация веществ. 

Простые вещества. Основные 

классы неорганических 

веществ (16 часов) 

3 

5 

6 

8 

10 

1 

2 

4 

5 

10 

1 

2 

4 

5 

11 

1 

3 

4 

5 

11 

1 

5 

10 

12 

26 

8 

13 

14 

26 

27 

13 

14 

15 

16 

25 

12 

13 

15 

16 

25 

 

  

8.Химия элементов(20часов) 1 

3 

4 

10 

13 

2 

5 

7 

11 

16 

8 

10 

21 

24 

26 

9 

12 

14 

16 

22 

5 

18 

23 

25 

26 

6 

10 

12 

15 

28 

6 

7 

12 

26 

28 

10 

15 

17 

19 

28 

13 

14 

18 

22 

28 

8 

10 

14 

16 

28 

9. Химия в жизни общества 

(8 часов) 

1 

3 

5 

11 

20 

2 

4 

11 

18 

19 

18 

19 

22 

24 

25 

19 

20 

21 

23 

24 

      

 

Раздел 3.Вопросы к основным понятиям для включения в диктанты  

по учебной дисциплине «Химия»  

Вещество 

1. Туман, капля, вода, льдинка, пар. Сколько веществ назвали? 

2. Какое вещество в земных условиях в 3 агрегатных состояниях? 

3. Железо, углекислый газ, алмаз, поваренная соль. Какое вещество состоит из молекул? 

4. Запишите формулу вещества кислород. 

5.Запишите формулы веществ: сера, вода, ртуть, углекислый газ. Какие из них простые?  

(подчеркните).   

6.Озон - простое или сложное вещество? 

7.Из каких элементов состоит простое вещество азот? 

8.Каков качественный состав простого вещества водород? 

9.Запишите химической формулой простое вещество золото. 
10.Каков качественный состав сложного вещества воды? 
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11.Относится ли плавление  парафина к химической реакции? 
12.Относится ли ржавление железа к химической реакции? 
13.Исчезает ли вещество при горении свечи? 
14.Что происходит с веществом поваренная соль при растворении? 

15. Какое вещество на Земле встречается в трёх агрегатных состояниях? 

16. Какое понятие не относится к веществу: сахар, соль, воздух, вода? 

17. Среди солей укажите ядовитое вещество: хлорид натрия, хлорид ртути, хлорид кальция. 

Атом 
1. Из каких частиц состоят инертные газы? 

2. До каких частиц делимо вещество графит? 
3. Имеет ли атом заряд? Какой? 

4. Что общего у атомов изотопов? 
5. Из каких частиц состоит атом? 
6. Атом, какого элемента имеет заряд ядра +15? 

7. Сколько электронов у атома алюминия? 
8. Как атом элемента превращается в отрицательный ион? 
9. Как атом элемента превращается в положительный ион? 

10. У атомов, каких элементов внешняя оболочка завершена? 
11. Укажите примеры двухатомных молекул. 
12. Назовите простые вещества, состоящие из атомов. 

Знаки химических элементов 

1. Запишите знаки химических элементов:  водород, гелий, кислород, серебро, цинк, железо, 
азот и т.д. 

2. Запишите знаки элементов только металлов:  алюминий, сера, фосфор, железо, цинк, азот, 

углерод 

3. Запишите знаки элементов только неметаллов: алюминий, сера, фосфор, железо, цинк, 

азот, углерод 

4. С помощью знаков и индексов выразить состав веществ: вода, азот, железо, водород, 

кислород, оксид серы IV, оксид железаIII . 

5. С помощью знаков запишите: одна молекула азота, два атома азота, три атома железа, 

пять молекул водорода, 10 атомов водорода. 

6. Что означает запись: 4С, 2С1, С12, 4 СО2 

7. Выразите состав углекислого газа, если в молекуле на 1 атом углерода приходится два 

атома кислорода. 
8.Запишите три-четыре знака химических элементов, название которым даны в честь стран. 

9.Запишите три-четыре знака химических элементов, название которым даны в честь учёных. 

10.Запишите три-четыре знака химических элементов, название которым даны  

  на основе их свойств. 

Молекула 

1. До каких частиц делимо вещество? 
2. Как сахар раздробить до молекул? 
3. Запишите с помощью формулы и коэффициента: пять молекул воды, три молекулы 
кислорода. 

4. Какие газы состоят не из молекул? 
5. Каков состав молекул азота? 
6. Каков состав молекул углекислого газа? 
7. Имеет ли заряд молекула? 
8. Какие соединения состоят из молекул: оксид азота II, оксид кремния II, оксид серы VI? 
9. Разрушаются ли молекулы при химических реакциях? 
10. Как изменяется  движение молекул газа при нагревании? 
11. Как по формуле определить молекулярное строение вещества?  

Химическая формула 
1. По химической формуле   серной кислоты рассчитать ее относительную молекулярную 
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массу? 
2. По химической формуле серной кислоты рассчитать отношение масс с элементов. 
3. По химической формуле фосфорной кислоты определить число атомов каждого элемента. 
4. С помощью химических формул выразить состав веществ: оксид алюминия, сульфид 
меди II, хлорид магния. 
5. Оксид алюминия, сульфид меди II, хлорид магния, кислород, сера. Укажите простые и 
сложные вещества. 
6. Составьте формулы соединений натрия с азотом, водородом, кислородом, хлором, серой, 
бромом. 
7. С помощью химических формул запишите количество веществ: три моля воды, пять моль 
серы, четыре моля углекислого газа. 

8. В формуле сульфата алюминия укажите индексы. 
9. По формулам веществ основания определите щелочи: NaOH, Zn(OH)2,    Ba(OH)2, Fe (ОН)3. 
10. С помощью химических формул запишите уравнение реакции соединения водорода с 
кислородом? 

11. Запишите уравнение разложение воды на простые вещества. 

12. Что показывает  формула вещества? 
13. Составьте формулы соединений водорода с азотом, кальцием, кислородом, хлором, 
серой, бромом. 
14. Составьте формулы соединений магния с азотом, водородом, кислородом, хлором, 
серой, бромом. 

15. По формулам веществ определите неэлектролит: HCl   ZnO  NaOH 

16. По формулам веществ определите электролиты: AgCl   ZnO  HNO3 
Электронная оболочка 

1. Сколько электронных оболочек у атома алюминия? 

2. Сколько подуровней содержит внешняя оболочка алюминия? 
3. Сколько электронов должно быть на оболочке, чтобы она была завершена? 

4. У атомов, каких элементов внешняя оболочка наиболее близка к завершению? 
5. У атомов, каких элементов внешняя оболочка наиболее далеко от завершения? 

6. Сколько электронов у азота на внешней оболочке? 

7. Как определить число электронов на внешней оболочке атома элемента главной 
подгруппы? 

8. Сколько электронов на внешней оболочке атома элемента побочной подгруппы? 

9. От чего зависит атомный радиус элемента? 

Ион 

1. Почему атомы образуют ионы? 
2. Какой заряд у иона алюминия? 

3. Как называется положительно заряженный ион? 
 4. Как называется отрицательный ион? 

 5. В какие ионы входит  сера? 
 6. Как взаимодействуют противоположенные по заряду ионы? 
 7. Какой катион в растворе имеет голубую окраску? 

Химическая связь 
1.Какой вид связи в сульфиде натрия? 

2.Почему атомы инертных газов практически не образуют связей? 

3.Какой вид связи между атомами в молекуле серной кислоты? 

4.Какой вид связи между атомами в азоте, аммиаке, нитрате магния? 

5. Какова связь в ионе аммония? 

6.Что общего между ковалентной и металлической связью? 

7.От чего зависит прочность химической связи? 

Электроотрицательность 

1. Какой элемент самый электроотрицательный? И наоборот. 

2. Какая связь в ряду НСl, НВг, HF самая полярная? 
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3.Какой из элементов более электроотрицательный алюминий или углерод? 

4.Как изменяется ЭО по периоду и группе? 

Металлы и неметаллы 
1. Тип кристаллической решетки у металлов - 

2. Тип кристаллической решетки у неметаллов - 

3. Как изменяется металличность элементов по периоду, по группе? 

4. Как изменяется неметалличность по периоду, по группе? 

5. Почему металлы электропроводны? 

6. Назовите самый лёгкий металл. 

7. Назовите самый твёрдый металл. 

8. Назовите самый тугоплавкий металл. 

9. Приведите примеры простых веществ-неметаллов газов. 

10. Приведите примеры простых веществ-неметаллов в твёрдом состоянии. 

11. Какой неметалл при обычных условиях - жидкость? 

12. Назовите аллотропные модификации углерода. 

Моль 
1. Что такое моль? 

2. Сколько грамм составит порция железа в 1 моль? 

3. Сколько г весит два моля воды? 

4. Сколько молекул кислорода в двух молях его? 

5. Какой объем займут 0,5 моль водорода? 

6. Сколько г весит одна молекула азота? 

7. Сколько ионов железа в одном моле оксида железа III? 

8. Сколько моль воды разлагается по уравнению? 

9. Приведите пример электролита, моль которого распадается на равное число катионов и 

анионов. 

Оксиды 
1. Назовите два признака оксида по составу. 

2. Запишите формулы оксидов по названию: оксид серы (VI) , оксид натрия, оксид алюминия. 

3. Как по формуле оксидов узнать его характер 

4. Запишите оксид соответствующий фосфорной кислоте 

5. Запишите оксид соответствующий гидроксиду железа III 

6. Как изменяется характер оксидов по периоду? 

7. Как изменяется характер оксидов по группе? 

8. Как зависит характер оксида от степени окисления элемента? 

9. Запишите формулы несолеобразующих оксидов. 

Основания   
1. Назовите признаки основания по составу 

2. Как узнать щелочи среди оснований? 

3. Как щелочи изменяют цвет фенолфталеина? 

4.   Почему нерастворимые основания не действуют на фенолфталеин? 

5. Как диссоциирует гидроксид бария? 

6. Напишите формулы 3-4 сильных оснований. 

7. Напишите 3-4 формулы слабых оснований. 

8. Как получить гидроксид натрия? 

9. Как получить гидроксид магния? 

10.Каков характер у гидроксида алюминия? 

11. Приведите примеры неустойчивых оснований. 

12. Запишите формулы известковой воды, едкого натра, едкого кали. 

13. Как получают нерастворимое основание? 

Кислоты 
1. Назовите признаки кислот по составу? 
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2. Запишите формулы серной, соляной, азотной кислот. 

3. Как меняется лакмус в кислотах? 

4. Какова основность серной, фосфорной кислот? 

5. Как диссоциирует фосфорная кислота? 

6. Назовите 3-4 сильные кислоты. 

7. Назовите слабые кислоты. 

8. Как получить серную, соляную, кремниевую кислоты? 

9. Запишите для хлорной кислоты соответствующий оксид.   

10. Как изменяется сила галогенводородных  кислот по группе? 

11.  От чего зависит сила кислородсодержащих кислот? 

12. Приведите примеры кислот, образованных элементами- металлами. 

13. Запишите формулы кислот - сильных окислителей. 

Амфотерность 

1. Как определить по таблице Менделеева амфотерные металлы? 

2. Как разделить порошки меди и цинка? 

3. Запишите формулы амфотерных оксидов хрома, марганца и железа. 

4. Запишите формулы метаалюмината натрия, тетрагидроксоцинката калия. 

5. Как определить твёрдые порошки гидроксидов цинка и магния. 

6. От чего зависит характер оксидов марганца и хрома? 

Соли 
1. Укажите признаки соли по составу 

2. Запишите формулы солей по названию 

3. Как получить хлорид натрия четырьмя способами? 

4. Как диссоциирует сульфат алюминия? 

5. Является ли соль фосфат кальция растворимой? 

6. Как по формуле определить кислую соль? 

7. Как по формуле определить основную соль? 

8. Какая среда растворов поваренной соли, соды? 

Уравнения 

1. Что показывает коэффициент? 

2. Что значит поставить коэффициенты? 

3. На основе какого закона составляют уравнения химических реакций? 

4. Составьте уравнения взаимодействия алюминия с серой. 

5. Запишите уравнение разложения воды на простые вещества. 

6. Составьте уравнение горения алюминия. 

7. Составьте уравнение реакции восстановления железа из оксида водорода. 

Типы реакции 

1. Признаки реакции соединения 

2. Признаки реакции разложения 

3. Могут ли разлагаться простые вещества? 

4. Могут ли соединяться сложные вещества? 

5. Запишите уравнение реакции   между железом и нитратом меди II. К какому типу она 

относится? 

6. Запишите уравнение реакции обмена между оксидом железа III и азотной кислотой. 

7. Какие реакции обмена проходят до конца? 

Скорость химической реакции 
1. Запишите формулу зависимости скорости реакций от температуры 

2. Какие реакции проходят практически мгновенно? 

3. Что такое катализатор? 

4. Напишите формулу зависимости скорости реакции от концентрации веществ. 

5. Как скорость реакции зависит от площади соприкосновения веществ? 

6. Как называются вещества, замедляющие реакцию? 
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Раствор 
1. Из каких компонентов состоит раствор? 

2. Всегда ли растворение только физический процесс? 

3. Какие типы растворов вы знаете? 

4. Как ускорить процесс растворения? 

Массовая доля 
1. По формуле углекислого газа рассчитать массовую долю углерода 

2. Вычислить массовую долю соли при растворении 5 г ее в 15 г воды 

3. Чему равна массовая доля кислорода в воздухе? 

4. Что такое примесь? 

5. Как изменится массовая доля вещества при разбавлении раствора? 

Электролитическая диссоциация 

1. Почему раствор сахара не проводит электрический ток? 

2. Является ли бензин электролитом? 

3. Почему твердая поваренная соль не проводит ток? 

4. Что является причиной распада на ионы электролитов в расплаве? 

5. Напишите диссоциацию нитрата меди II. 

6. Как распадается на ионы сульфат алюминия? 

7. Приведите примеры сложных анионов. 

Необратимые и обратимые реакции 
1. Какие реакции называются обратимыми? 

2. Обратима ли реакция разложения воды электрическим током? 

3. Как сместить химическое равновесие вправо в реакции синтеза аммиака? 

4. Влияет ли катализатор на смещение равновесия? 

5. Какие реакции в водных растворах электролитов идут до конца? 

Сильные и слабые электролиты 
1. Указать формулы кислот слабых электролитов 

2. Как по формуле определить сильную кислоту и основание? 

3. Что такое степень диссоциации? 

4. Указать формулы оснований слабых электролитов 

5. Указать вещество неэлектролит: поваренная соль, глюкоза, соляная кислота. 

Индикатор 
1. Почему фенолфталеин меняет во всех щелочах свой цвет на малиновый? 

2. Почему лакмус меняет свой цвет в растворах всех кислот на красный? 

3. Как изменится цвет лакмуса в растворах соляной кислоты, поваренной соли, едкого натра 

и соды? 

4. Как изменит свой цвет универсальный индикатор в кислоте? 

5. Как изменит свой цвет универсальный индикатор в щёлочи? 

6. Как изменит свой цвет универсальный индикатор в растворе поваренной соли? 

7. Как изменит свой цвет универсальный индикатор в растворе соды? 

Степень окисления 
1. Чему равна степень окисления кислорода в соединении с фтором? 

2. Чему равна степень окисления водорода в гидриде натрия? 

3. Чему равна степень окисления атома в простом веществе? 

4. Составить формулы соединений кальция с хлором, кислородом, серой, азотом, водородом 

по степени окисления. 

5. Определить степень окисления атомов в фосфорной кислоте. 

6. Определить степень окисления атомов в сульфате алюминия. 

7. Составить формулы соединения алюминия с кислородом, серой, водородом. 

8. Какова степень окисления кислорода в пероксидах? 

9. Какова степень окисления металлов в соединениях? 

10. Как изменяется положительная степень элемента по периоду? 
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11. Какой элемент всегда в соединениях отрицательный? 

12. Как связана положительная степень окисления металла с характером его оксида? 

13. Как дают названия бинарным соединениям? 

14. Почему отрицательная степень окисления для элемента всегда постоянна? 

ОВР 

1. Является ли реакция разложения карбоната кальция окислительно-восстановительной? 

2. Может ли быть углерод в оксидах II и IV окислителем, восстановителем или тем и 

другим? 

3. Является ли реакция соединения натрия с хлором окислительно-восстановительной? 

4. Может ли ион двухвалентного железа и кислород быть окислителем? 

5. Могут ли ионы алюминия быть восстановителями?  

6. Приведите примеры веществ – окислителей. 

7.  Приведите примеры веществ – восстановителей. 

8. Какие вещества разлагаются по реакциям ОВР? 

Электрохимический ряд напряжений металлов 
1. Может ли железо взаимодействовать с соляной кислотой   

2. Может ли серебро взаимодействовать с водой? 

3. Может ли медь вытеснить железо из ее соли? 

4. Может ли медь вытеснить серебро из раствора ее соли? 

5. Может ли кальций взаимодействовать с водой? 

6. Как изменяется восстановительная способность металлов в ряду их активности? 

7.Где в электрохимическом ряду напряжений находятся самородные металлы? 

8. Какой металл будет подвергаться коррозии Fe/Zn? 

 

Раздел 4. Химические диктанты к учебным занятиям по учебной дисциплине «Химия»   

по технологии учебных циклов  

 

Тема 1. Основные понятия и законы химии (6 часов). 

Диктант №1 

1. Туман, капля, вода, льдинка, пар. Сколько веществ назвали? 

2. Из каких частиц состоят инертные газы? 

3. Запишите знаки химических элементов:  водород, гелий, кислород, серебро, цинк, 
железо, азот и т.д. 

4. До каких частиц делимо вещество? 
5. По химической формуле серной кислоты рассчитать ее относительную 

молекулярную массу? 
Диктант №2 

1. Какое вещество в земных условиях в трёх агрегатных состояниях? 

2. Запишите знаки элементов только металлов:  алюминий, сера, фосфор, железо, цинк, 

азот, углерод. 
3. Как сахар раздробить до молекул? 

4. По формуле углекислого газа рассчитать массовую долю углерода 

5. Что такое моль? 

Диктант №3 

1. Железо, углекислый газ, алмаз, поваренная соль. Какое вещество состоит из молекул? 
2. Запишите с помощью формулы и коэффициента: пять молекул воды, три 

молекулы кислорода. 
3. По химической формуле серной кислоты рассчитать отношение масс с элементов. 
4. Сколько грамм составит порция железа в 1 моль? 

5. Вычислить массовую долю соли при растворении 5 г ее в 15 г воды. 

Тема 2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома (6 часов). 
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Диктант №1. 

1. Запишите формулу вещества кислород. 

2. До каких частиц делимо вещество гранит? 

3. Запишите знаки элементов только неметаллов: алюминий, сера, фосфор, железо, 

цинк, азот, углерод. 
4. Какие газы состоят не из молекул? 

5. По химической формуле фосфорной кислоты определить число атомов каждого 
элемента. 

Диктант №2. 

1. Имеет ли атом заряд? Какой? 

2. С помощью знаков и индексов выразить состав веществ: вода, азот, железо, 

водород, кислород, оксид серы IV, оксид железа III . 
3. С помощью химических формул выразить состав веществ: оксид алюминия, 

сульфид меди II, хлорид магния. 
4. Сколько электронных оболочек у атома алюминия? 

5. Почему атомы образуют ионы? 

Диктант №3. 

1. Что общего у атомов изотопов? 

2. Сколько подуровней содержит внешняя оболочка алюминия? 

3. Какой заряд у иона алюминия? 

4. Как изменяется атомный радиус элементов одной подгруппы? 

5. Какая электронная оболочка считается завершённой? 

Тема 3. Строение вещества (8часов). 

Диктант №1. 

1. Запишите формулы веществ: сера, вода, ртуть, углекислый газ. Какие из         них 

простые?      (подчеркните).                                           

2. С помощью химических формул выразить состав веществ: оксид алюминия, 
сульфид меди II, хлорид магния. 

3. Тип кристаллической решетки у металлов - 

4. Назовите два признака оксида по составу. 
5. Чему равна степень окисления кислорода в соединении с фтором? 

Диктант №2. 

1. Почему атомы инертных газов практически не образуют соединений? 

2. Назовите признаки оснований по составу. 

3. Назовите признаки кислот по составу. 

4.  Является ли реакция разложения карбоната кальция окислительно-

восстановительной? 

5. Чему равна степень окисления водорода в гидриде натрия? 

Диктант №3. 

1. Как узнать щёлочи среди оснований? 

2. Запишите формулы серной, соляной, азотной кислот. 

3. Как определить по таблице Менделеева амфотерные металлы? 

4. Укажите признаки соли по составу. 

5. Почему фенолфталеин меняет во всех щелочах свой цвет на малиновый? 

Диктант №4. 

1. Как щёлочи изменяют цвет фенолфталеина? 

2. Как разделить порошки меди и цинка? 

3. Запишите формулы оксидов по названию: оксид серы (VI) , оксид натрия, оксид 

алюминия. 

4. Запишите формулы солей по названию. 

5. Почему лакмус меняет свой цвет в растворах всех кислот на красный? 

Тема 4. Химические реакции (8часов). 
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Диктант №1. 

1. Озон – простое или сложное вещество? 

2. Из каких частиц состоит атом? 

3. С помощью знаков запишите: одна молекула азота, два атома азота, три атома железа, 

пять молекул водорода, 10 атомов водорода. 

4. Составьте формулы соединений натрия с азотом, водородом, кислородом, хлором, 

серой, бромом. 

5. Что показывает коэффициент? 

Диктант №2. 

1. Сколько грамм весят два моля воды? 

2. Что значит поставить коэффициенты? 

3. Признаки реакции соединения. 

4. Как по формуле оксида определить его характер? 

5.  Запишите формулу зависимости скорости реакций от температуры. 

Диктант №3. 

1. На основе какого закона составляют уравнения химических реакций? 

2. Признаки реакции разложения 

3. Как меняется лакмус в кислотах? 

4. Почему нерастворимые основания не действуют на фенолфталеин? 

5. Запишите оксид соответствующий фосфорной кислоте. 

Диктант №4 

1. С помощью химических формул запишите количество веществ: три моля воды, пять 

моль серы, четыре моля углекислого газа. 

2. Тип кристаллической решётки у неметаллов – 

3. Могут ли разлагаться простые вещества? 

4. Как получить хлорид натрия четырьмя способами? 

5. Составьте уравнения взаимодействия алюминия с серой. 

Тема 5. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация (8часов). 
Диктант №1. 

1. Из каких элементов состоит вещество азот? 

2. Каков состав молекул азота? 

3. Сколько молекул кислорода в двух молях его? 

4. Из каких компонентов состоит раствор? 

5. Чему равна массовая доля кислорода в воздухе? 

Диктант №2. 

1. Каков качественный состав вещества водород? 

2. Как называется положительно заряженный ион? 

3. Как диссоциирует гидроксид бария? 

4. Какова основность серной, фосфорной кислот? 

5. Почему раствор сахара не проводит электрический ток? 

Диктант №3. 

1. Запишите формулу золота. 

2. Напишите формулы 3-4 сильных оснований. 

3. Как диссоциирует фосфорная кислота? 

4. Является ли бензин электролитом? 

5. Указать формулы кислот слабых электролитов. 

Диктант №4 

1. Напишите 3-4 формулы слабых оснований. 

2. Назовите 3-4 сильные кислоты. 

3. Почему твердая поваренная соль не проводит ток? 

4. Какие реакции называются обратимыми? 

5. Как изменится цвет лакмуса в растворах соляной кислоты, поваренной соли, едкого 
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натра и соды? 

Тема 6. Окислительно-восстановительные реакции (8часов). 

Диктант №1. 

1. Сколько электронов должно быть на оболочке, чтобы она была завершена? 

2. Как называется отрицательный ион? 

3. Как изменяется металличность элементов по периоду, по группе? 

4. Чему равна степень окисления атома в простом веществе? 

5. Может ли быть углерод в оксидах II и IV окислителем, восстановителем или 

тем и другим? 

Диктант №2. 

1. В формуле сульфата алюминия укажите индексы. 

2. Какой элемент самый электроотрицательный? И наоборот. 

3. Как изменяется неметалличность по периоду, по группе? 

4. Составить формулы соединений кальция с хлором, кислородом, серой, азотом, 

водородом по степени окисления. 

5. Является ли реакция соединения натрия с хлором окислительно-восстановительной? 

Диктант №3. 

1. Каков качественный состав воды? 

2. Какой вид связи между атомами в молекуле серной кислоты? 

3. Запишите уравнение разложения воды на простые вещества. 

4. Определить степень окисления атомов в фосфорной кислоте. 

5. Может ли ион двухвалентного железа и кислород быть окислителем? 

Диктант №4. 

1. Атом, какого элемента имеет заряд ядра +15? 

2. Что означает запись: 4С, 2С1, С12, 4 СО2 

3. Какая связь в ряду НСl, НВг, HF самая полярная? 

4. Определить степень окисления атомов в сульфате алюминия. 

5. Могут ли ионы алюминия быть восстановителями?  

Тема 7. Классификация веществ. Простые вещества. Основные классы неорганических 

веществ (16 часов). 

Диктант №1 

1. Выразите состав углекислого газа, если в молекуле на 1 атом углерода приходится два 

атома кислорода. 

2. По формулам веществ основания определите щелочи: NaOH, Zn(OH)2,  Ba(OH)2, Fe (ОН)3. 

3. У атомов, каких элементов внешняя оболочка наиболее близка к завершению? 

4. Какой вид связи между атомами в азоте, аммиаке, нитрате магния? 

5. Почему металлы электропроводны? 

Диктант №2 

1. Относится ли плавление  парафина к химической реакции? 

2. Сколько электронов у атома алюминия? 

3. Каков состав молекул углекислого газа? 

4. С помощью химических формул запишите уравнение реакции соединения 

водорода с кислородом? 

5. Назовите самый лёгкий металл. 

Диктант №3 

1. Относится ли ржавление железа к химической реакции? 

2. Как атом элемента превращается в отрицательный ион? 

3. Имеет ли заряд молекула? 

4. Запишите уравнение разложение воды на простые вещества. 

5. Какой объем займут 0,5 моль водорода? 

Диктант №4 

1. Исчезает ли вещество при горении свечи? 
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2. Как атом элемента превращается в положительный ион? 

3. Какие соединения состоят из молекул: оксид азота II, оксид кремния II, оксид серы 

VI? 

4. Что показывает  формула вещества? 

5. Сколько г весит одна молекула азота? 

Диктант №5 

1. Что происходит с веществом поваренная соль при растворении? 

2. Назовите самый твёрдый металл. 

3. Составьте формулы соединений водорода с азотом, кальцием, кислородом, хлором, 

серой, бромом 

4. Запишите оксид соответствующий гидроксиду железа III 

5. Составить формулы соединения алюминия с кислородом, серой, водородом. 

Диктант №6 

1. Какова связь в ионе аммония? 

2. Как получить гидроксид натрия? 

3. Назовите слабые кислоты.  

4.  Какова степень окисления кислорода в пероксидах? 

5. Приведите примеры веществ – окислителей. 

Диктант №7 

1. Как получить гидроксид магния? 

2. Как получить серную, соляную, кремниевую кислоты? 

3. Запишите формулы амфотерных оксидов хрома, марганца и железа. 

4. Как диссоциирует сульфат алюминия? 

5. Как изменит свой цвет универсальный индикатор в кислоте? 

Диктант №8 

1. Как изменяется характер оксидов по периоду? 

2. Каков характер у гидроксида алюминия? 

3. Запишите формулы метаалюмината натрия, тетрагидроксоцинката калия. 

4. Является ли соль фосфат кальция растворимой? 

5. Как изменит свой цвет универсальный индикатор в щёлочи? 

Тема 8. Химия элементов (20 часов). 

Диктант №1. 

1. Какое вещество на Земле встречается в трёх агрегатных состояниях? 

2. Запишите три-четыре знака химических элементов, название которым даны в честь стран. 

3. Как изменяется  движение молекул газа при нагревании? 

4. Назовите самый тугоплавкий металл. 

5. Приведите примеры неустойчивых оснований. 

Диктант №2. 

1. Укажите примеры двухатомных молекул. 

2. Составьте формулы соединений магния с азотом, водородом, кислородом, хлором, 

серой, бромом. 

3. . В какие ионы входит  сера? 

4. Сколько ионов железа в одном моле оксида железа III? 

5. Как по формуле определить кислую соль? 

Диктант №3. 

1. Что общего между ковалентной и металлической связью? 

2. Приведите примеры простых веществ-неметаллов газов. 

3. Что такое примесь? 

4. Как по формуле определить сильную кислоту и основание? 

5. Какова степень окисления металлов в соединениях? 

Диктант №4 

1. Какой из элементов более электроотрицательный алюминий или углерод? 
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2. Как изменяется характер оксидов по группе? 

3.Запишите для хлорной кислоты соответствующий оксид.   

4. Как по формуле определить основную соль? 

5. Что является причиной распада на ионы электролитов в расплаве? 

Диктант №5 

1. По формулам веществ определите неэлектролит: HCl   ZnO  NaOH 

2. Могут ли соединяться сложные вещества? 

3. Обратима ли реакция разложения воды электрическим током? 

4. Как изменит свой цвет универсальный индикатор в растворе поваренной соли? 

5. Как изменяется положительная степень элемента по периоду? 

Диктант №6 

1. У атомов, каких элементов внешняя оболочка наиболее далеко от завершения? 

2. Приведите примеры простых веществ-неметаллов в твёрдом состоянии. 

3. Как зависит характер оксида от степени окисления элемента? 

4. Как определить твёрдые порошки гидроксидов цинка и магния. 

5. Может ли железо взаимодействовать с соляной кислотой.   

Диктант №7. 

1. Сколько электронов у азота на внешней оболочке? 

2.  Как взаимодействуют противоположенные по заряду ионы? 

3. Запишите формулы несолеобразующих оксидов. 

4. Какой элемент всегда в соединениях отрицательный? 

5. Как связана положительная степень окисления металла с характером его оксида? 

Диктант №8. 

1. Какой неметалл при обычных условиях - жидкость? 

2. От чего зависит характер оксидов марганца и хрома? 

3. Составьте уравнение горения алюминия. 

4. Какие реакции проходят практически мгновенно? 

5. Может ли серебро взаимодействовать с водой? 

Диктант №9. 

1. Запишите формулы известковой воды, едкого натра, едкого кали. 

2. Как изменяется сила галогенводородных  кислот по группе? 

3. Запишите уравнение реакции   между железом и нитратом меди II. К какому типу она 

относится? 

4. Напишите диссоциацию нитрата меди II. 

5. Может ли медь вытеснить железо из ее соли? 

Диктант №10. 

1. От чего зависит прочность химической связи? 

2. Назовите аллотропные модификации углерода. 

3. От чего зависит сила кислородсодержащих кислот? 

4. Какая среда растворов поваренной соли, соды? 

5. Может ли медь вытеснить серебро из  раствора ее соли? 

Тема 9. Химия в жизни общества (8 часов). 

Диктант №1. 

1.  Какое понятие не относится к веществу: сахар, соль, воздух, вода? 

2. Запишите три-четыре знака химических элементов, название которым даны  в честь 

учёных. 

3. По формулам веществ определите электролиты: AgCl   ZnO  HNO3  

4. Сколько моль воды разлагается по уравнению? 

5. Всегда ли растворение только физический процесс? 

Диктант №2. 

1. Назовите простые вещества, состоящие из атомов. 

2. Как по формуле определить молекулярное строение вещества?  
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3. Приведите пример электролита, моль которого распадается на равное число катионов и 

анионов. 

4. Запишите уравнение реакции обмена между оксидом железа III и азотной кислотой. 

5. Что такое катализатор? 

Диктант №3. 

1. Какие реакции обмена проходят до конца? 

2. Напишите формулу зависимости скорости реакции от концентрации веществ. 

3. Как распадается на ионы сульфат алюминия? 

4. Что такое степень диссоциации? 

5. Как изменит свой цвет универсальный индикатор в растворе соды? 

Диктант №4. 

6. Как скорость реакции зависит от площади соприкосновения веществ? 

7. Какие типы растворов вы знаете? 

8. Как изменится массовая доля вещества при разбавлении раствора? 

9. Как сместить химическое равновесие вправо в реакции синтеза аммиака? 

10. Указать формулы оснований слабых электролитов. 

 

 

Раздел 5. Примеры химических диктантов по некоторым темам, понятиям учебной 

дисциплины «Химия», требующим повышенного внимания. 
 

Химический диктант № 1. Вещество. 

а)     1. Туман, капля, вода, льдинка, пар. 

        Сколько веществ назвали? 

        2.Из каких частиц состоят инертные газы? 

        3. Какое вещество в земных условиях в трёх агрегатных состояниях? 

        4.Как сахар раздробить до молекул? 

        5. Относится ли плавление парафина к химической реакции?  Да – Нет. 

б)   1. Стекло – это тело? 

      2. Химический элемент – это вид одинаковых молекул? 

      3. Химический элемент – это простое вещество? 

      4. Простое вещество это форма существования химического элемента 

      5. Химическая  реакция – это явление, при котором изменяется цвет, образуется газ или 

осадок. 

Химический диктант № 2. Знаки химических элементов. 

а)    1. Запишите знаки химических элементов. 

       2. Запишите знаки химических элементов металлов. 

       3. Запишите знаки химических элементов неметаллов. 

       4. Запишите знаки химических элементов, входящие в состав воды.  

       5. Запишите знаки химических элементов, образующие простое вещество водород, 

сложное вещество воду. 

б)   1. №-Na-23 

      2.  №–Al-13   

      3. Кислород находится в II периоде, VI группы, главной подгруппе. 

      4. Фосфор находится в V группе, побочной  подгруппе. 

      5. Цинк находится в V периоде, II группе, главной подгруппе.  

Химический диктант № 3. Химическая формула. 

а)   1. Запишите формулу вещества кислород. 

      2. Запишите формулу веществ: сера, вода, ртуть, углекислый газ. 

      3. Знаками выразить состав веществ: азот, железо, водород, медь. 

      4. Запишите: 1 молекула азота, 2 атома азота, 3 атома цинка, 6 молекул водорода. 

      5. Что показывает индекс? 
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б)   1. 3N2- это три молекулы азота. 

      2. Mr (CuO) =29+8=37 

      3. 6H- это шесть молекул водорода. 

      4. В серной кислоте 3 химических элемента. 

      5. В серной кислоте элементы – неметаллы. 

Химический диктант№4.  «Количество вещества» 

А) Обозначить буквой: 

- количество вещества 

- объем 

- массу 

-молярную массу 

- число частиц 

 

Б) Сколько молекул вещества 

содержится: 

1. в 2 моль               1. 4 моль 

2. в 0,1 моль           2. 0,2 моль 

3. в 0,5 моль           3. 5 моль 

4. 2 моль                 4. 0,5 моль 

5. 3 моль                 5. 0,1 моль 

В) Записать по формуле воды: 

1. массу 2 моль 

2. молярную массу 

3. число атомов водорода в молекуле 

4. число молекул 

5. число моль атомов водорода 

Г) По формуле СuО записать: 

1. относительно - молекулярную массу 

2. молярную массу 

3. массу 3 моль вещества 

4. число моль ионов меди 

1. число моль ионов кислорода 

Д) Какой объем займут: 

2. 2 моль СО2 

3. 3 -1023 молекул СО2 

4. 22г СО2 

4.0,1мольСО2 

5. 10 моль СО2 

Химический диктант № 5. Атом. 

а) 1. Из каких частиц состоят инертные газы? 

    2.  Имеет ли атом заряд? Какой? 

   3.  Что общего у атомов изотопов? 

   4. Сколько электронов у атома Аl? 5. Делим 

ли атом? 

        Да - Нет 

б)     1. В ядре атома меди 29 n0 . 

         2. У атома магния 12 e. 

        3. Изотоп водорода протий не имеет 

нейтронов. 

        4. Заряд ядра атома фосфора +15. 

        5. У фосфора в ядре 31 протон. 

Химический диктант №6     

   а)   1. У атомов, каких элементов внешняя оболочка  завершена? 

         2. У атомов каких элементов внешняя оболочка наиболее близка к  завершению? 

         3. Как определить число энергетических уровней? 

         4.  Как определить максимальное число электронов на оболочке? 

         5. Запишите формулу простого вещества атомы, которого имеют во внешнем 

завершающем слое 2 электрона. 

 б)    1. Максимальное число электронов на третьей оболочке - 8. 

        2.  Внешняя электронная оболочка у Li вторая. 

        3.  У атома хрома на внешней оболочке 6 электронов. 

        4.  До завершения внешнего слоя у серы не хватает двух электронов. 

        5.  Элемент, атом которого состоит из ядра с зарядом +7 -неметалл. 

Химический диктант №7 Химическая связь. 

  а)   1. Как атом элемента превращается в отрицательный ион? 

        2.  Как атом элемента превращается в положительный ион? 

        3.  Где в Периодической системе находятся элементы, у атомов, которых  внешняя 

электронная оболочка наиболее далека от завершения? 

        4.  Какой вид связи между атомами серы и натрия? 

        5.  Как по Периодической таблице определить типичный металл и неметалл? Да - Нет 

 б)   1. У иона магния заряд +2. 

       2.  У иона хлора всего 18 электронов. 

       3.  Ион алюминия имеет 10 электронов всего. 

       4.  Алюминий - типичный металл. 

      5.  Между азотом и кислородом в соединении связь ионная. 

Химический диктант № 8          

 а)    1. Как изменяются металлические свойства по периоду; по группе? 
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        2. Как называются свойства атомов неметаллов притягивать общие электронные пары? 

       3. Какой самый электроотрицательный элемент? 

       4.  Какой вид связи в молекуле кислорода? 

       5.  Какой вид связи между атомами в молекуле углекислого газа? 

Да - Нет 

б)   1. Самый электроотрицательный элемент - гелий. 

      2. В молекуле воды - связь ковалентная полярная. 

      3. Атомы азота в молекуле образуют между собой тройную ковалентную неполярную 

связь. 

     4. Число неспаренных электронов на внешней оболочке у атомов 

 серы — 6. 

     5. Валентность элемента - это число ковалентных связей, которые образует его атом с 

другими. 

Химический диктант №9  

  а)  1. Какая связь в ряду НСI, НВ, HI самая полярная? 

       2. Какой вид связи между атомами в азоте, аммиаке, нитриде магния. 

       3. Составьте формулы соединений Na: с фосфором, хлором, серой? 

       4.  Изобразите электронную схему атомов фосфора и ванадия? 

       5. Покажите механизм образования ковалентной связи между атомами S и Н 

(электронная формула молекулы, структурная формула молекулы). 

 б)   1. Между атомами кислорода и водорода связь ковалентная полярная. 

       2.  Атомы Mg и СI при соединении образуют ионы. 

       3. В молекулах простых веществ между атомами металлов связь ковалентная 

неполярная. 

       4.  У типичных металлов на внешней оболочке 1-2 электрона. 

       5.  Наибольшая ЭО у At. 

Химический диктант №10 (Да-Нет)      

а) 

1. Мельчайшая частица вещества только молекула. 

2. Вещество углекислый газ состоит из молекул. 

3. Агрегатное состояние вещества зависит от частиц его образующих. 

4. Кристаллическая решётка металлов – ионная. 

5. У пахучих веществ – молекулярная кристаллическая решётка.  

б) 

1. Кристаллическая решётка воды молекулярная. 

2. В узлах кристаллической решётки поваренной соли находятся ионы. 

3. Температура плавления сахара выше, чем поваренной соли. 

4. Сахар состоит из молекул. 

5. Кристаллический йод и сухой лёд подвергаются возгонке при обычных  условиях.  

Химический диктант №11 Степень окисления. 

 Записать формулы по названиям: 

А)                                                                     Б)    

1. Хлорид меди (II)                                        1. Силицид водорода 

 2. Нитрид алюминия                                    2. Карбид алюминия 

3. Сульфид железа (III)                                 3. Гидрид калия 

4. Фосфид алюминия                                    4. Нитрид водорода 

5. Гидрид кальция                                         5. Бромид хрома (III) 

Химический диктант №12. Выбрать правильное утверждение:  

а) 

1. Во всех гидридах ионная связь. 

2.  Степень окисления атома (О-2) в озоне. 

3.  Степень окисления металлов в соединениях не бывает отрицательным значением. 
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4. В молекулах аммиака ковалентная полярная связь. 

5. Кислород – это бинарное соединение. 

б)  

1. Оксиды – только бинарные соединения. 

2. Между атомами в оксидах только ионная связь. 

3. В оксидах металлов – ионная связь. 

4. В бинарных соединениях водорода только ковалентная связь. 

5. Степень окисления H-1 в гидридах. 

Химический диктант №13 Соединения 

химических элементов. 

Записать формулы по названию: 

1. Серная кислота. 

2. Два моля серной кислоты. 

3. Три молекулы фосфорной кислоты. 

4. Одна молекула угольной кислоты. 

5. Кремневая кислота. 

1. Оксид меди (I). 

2. Серная кислота. 

3. Гидрооксид железа (III). 

4. Сульфат алюминия. 

5. Оксид фосфора (V). 

Химический диктант №14. По 

формуле определить класс веществ:   

а) 

1. CO2 

2. NaOH 

3. BaCO3 

4. H2SiO3 

5. HBr    

б) 

 

1. N2O5 

2. H3PO4 

3. Zn(OH)2 

4. AlBr3 

5. Cu(NO3)2 

 

Химический диктант №15. Чистые вещества и смеси.  Понятие массовая, объёмная доли. 

Способы разделения смесей.  

а) 

1. Массовая доля компонента в смеси: 

2. Объёмная доля газа в смеси: 

3. Масса вещества в растворе: 

4.  Масса раствора, через массовую долю 

вещества: 

5. Массовая доля чистого вещества в смеси: 

б) 

1. Раствор – это жидкая смесь 

2. Смеси – это только растворы 

3. Воздух – это газ легче кислорода 

4. В воздухе есть молекулы газов  

5. Морская вода – смесь 

 

Химический диктант №16 

1. Формула для определения w вещества в растворе. 

2. Формула массы вещества в растворе. 

3. Формула массовой доли компонента в смеси. 

4. Формула объёмной доли газа в смеси. 

5. Формула относительной плотности газа неизвестного и известного. 

Химический диктант №17 

1. Поваренную соль и воду можно разделить фильтрованием. 

2. Песок и порошок  серы можно разделить фильтрованием. 

3. Мел и воду можно разделить отстаиванием. 

4. Масло и воду можно разделить отстаиванием. 

5. Возгонкой можно очистить кристаллический йод от примесей. 

 

Химические диктанты к теме: «Химические реакции» 

№1.. Выбрать правильное утверждение: 

1. Экзотермическая реакция - это  реакция горения. 

2. Обязательное условие реакции - применение катализатора. 

3. Закон сохранения массы веществ открыл французский химик Лавуазье. 

4. На основе закона сохранения массы веществ составляют уравнения реакции. 

5. При химической реакции молекулы разрушаются, а атомы сохраняются. 

№2. Выбрать правильное утверждение: 
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1. Исходные вещества при реакции соединения могут быть сложные. 

2. Продуктами реакции разложения могут быть простые вещества. 

3. Продуктами реакции разложения могут быть сложные вещества. 

4. Исходное вещество при реакции разложения может быть простое. 

5. По реакции соединения получается несколько продуктов реакции. 

№3. Выбрать правильное утверждение: 

1. Число исходных веществ в реакции замещения только 2. 

2. Число исходных веществ в реакции соединения только 2. 

3. Число веществ продуктов реакции соединения 2. 

4. Число веществ продуктов реакции замещения 2. 

5. При разложении в левой части уравнения формула вещества одна. 

№4. Выбрать правильное утверждение: 

1. Масса веществ до и после реакции равна. 

2. Число молекул веществ до и после реакции равно. 

3. Число атомов элементов до и после реакции равно. 

4. В реакции разложения из одной молекулы всегда получается несколько. 

5. В реакции замещения атомы  простого вещества замещают другие атомы в сложном веществе. 

№5. Закончить схемы реакций и поставить коэффициенты: 

1. Ca + Br                                                    1. NH3 

2. Al + S                                                      2. Au2O3 

3. P + O2                                                              3.CH4 

4. N2 + H2                                                                             4. HCl 

5. Mg + N2                                                              5. H2S    

№6. Выбрать правильное утверждение: 

1. Реакция горения – это всегда реакция соединения. 

2. Реакция разложения в основном идут с поглощением тепла. 

3. Реакция обмена между NaCl и HNO3 невозможна. 

4.При написании уравнений реакций замещения пользуются рядом активности металлов.   

5.Все химические реакции делятся по признаку числа и состава участвующих веществ. 

 

Химические диктанты по теме: «Скорость химических реакций. Химическое равновесие». 

№1. Выбрать правильное утверждение: 

1. Записать  формулу  определения средней скорости химической реакции 

2. Записать формулу определения молярной концентрации 

3. Записать формулу определения скорости химической реакции через закон действия масс 

4. Записать формулу определения скорости химической реакции через закон Вант – Гоффа 

5. Записать единицы измерения скорости химической реакции… 

№2. Выбрать правильное утверждение: 

1. Реакция между веществами находящимися в одной фазе называется… 

2. Реакция между веществами находящимися в разных фазах называется… 

3. Реакция, проходящая с выделением тепла, называется… 

4. Реакция, проходящая с поглощением тепла,  называется… 

5. Скорость химической  гетерогенной реакции зависит от… 

№3. Выбрать правильное утверждение: 

1. Скорость гомогенной реакции зависит от… 

2. Во сколько раз увеличится скорость реакции при увеличении t0, на 10 0С 

3. В формуле, отражающей закон действия масс, не указывают концентрации каких 

веществ? 

4. Мгновенно проходят реакции, признаком которых являются… 

5. Коэффициент пропорциональности, в формуле закона действия масс равен скорости 

реакции, если концентрация реагирующих веществ равны… 

№4. Выбрать правильное утверждение: 
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1. Вещества, ускоряющие, химическую реакцию называется… 

2. Вещества, замедляющие, химическую реакцию называется… 

3. Вещества, изменяющие, химическую реакцию называется… 

4. Биологические катализаторы называются… 

5. Катализатор, ускоряющий реакцию разложения H2O2… 

№ 5. Выбрать правильное утверждение: 

1.Реакции, идущие в одном направлении… 

2.Реакции, идущие в двух взаимных противоположных направлениях… 

3.В состоянии химического равновесия скорости обеих реакций…4.В состоянии 

химического равновесия концентрация исходных веществ и продуктов реакции… 

5.Сдвиг химического равновесия – это увеличение… 

№6. Выбрать правильное утверждение: 

1.К факторам, влияющим, на смещение химического равновесия относится… 

             2.Давление, не влияет на смещение химического равновесия, если…   

3.Никогда не оказывает влияния на смещение химического равновесия… 

4.В экзотермической реакции увеличение t приводит к  сдвигу химического равновесия…  

5.Эндотермические реакции идут только при условии… 

 

Химический диктант по теме:  «Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация». 

№1 

1.Однородная жидкая смесь- 

2.Продукты взаимодействия воды (растворитель) и растворённого вещества- 

3.Признаки химического взаимодействия при растворении- 

4.Если твёрдое вещество при данной температуре больше не растворяются, раствор 

называется- 

5.Как увеличить растворимость вещества?  

№2 

I вариант: 

1. Вещества, растворы которых проводят, электрический ток называются… 

2. Вещества, растворы которых не проводят, электрический ток называются… 

3.Заряженные частицы, из которых состоят, электролиты называются… 

 4.Распад электролитов на ионы называются… 

5.Причиной распада в растворе электролита на ионы является… 

II вариант: 

1.Молекула воды представляет собой… 

2.Процесс взаимодействия молекул воды с ионами называется… 

3.Переход ковалентной полярной связи в ионную при растворении называется… 

4.Сила электролита определяется… 

5.Степень диссоциации зависит…  

№3 

1.Положительные ионы называются… 

2.Отрицательные ионы называются… 

3. Приведите пример простого и сложного катиона. 

4. Приведите пример простого и сложного аниона. 

5.Если энергия гидратации превышает энергию диссоциации, каким тепловым эффектом 

сопровождается растворение?  

№4 

Между какими соединениями в растворах возможны взаимодействия: 

1. KNO3 + Na2SO4 

2. BaCl2 + H2SO4 

3. BaCO3 + HCl  

4. FeCl3 + KOH 
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5. K2SO4 + NaOH 

№5 

1.Приведите пример одноосновной сильной кислоты. 

2.Запишите формулу двухосновной слабой кислоты. 

3.Запишите формулу одноосновной кислотосодержащей слабой кислоты. 

4.Приведите пример двухосновной неустойчивой кислоты. 

5.Запишите формулу нерастворимой кислоты. 

№6 

1.Какая кислота не действует на лакмус? 

2.Какой ион в кислоте изменяет цвет метилоранжевого? 

3.На какие металлы действуют растворы кислот? 

4.Как называется реакция обмена кислоты и основания? 

5.С какими солями взаимодействуют сильные кислоты? 

№7 

По сокращённому ионному уравнению восстановите молекулярное: 

1. Ag+ + Cl-               AgCl 

2. CuO + 2H+            Cu2+ + H2O   

3. CaCO3 + 2H+         Ca2+ + CO2 + H2O 

4. Zn + 2H+                     Zn2+ + H2 

5. H+ + OH-              H2O 

№8 

1.Запишите формулу сильного однокислотного основания. 

2. Приведите пример сильного двухкислотного основания. 

3. Приведите пример сильного нерастворимого основания. 

4.Запишите формулу неустойчивого (летучего) основания. 

5. Приведите пример слабого трёхкислотного основания. 

№9 

1.Какой ион изменяет бесцветный фенолфталеин на малиновый цвет? 

2.Какие продукты получаются при температурном разложении нерастворимых оснований? 

3.Как взаимодействуют щёлочи с кислотными оксидами? 

4.Какие основания не действуют на фенолфталеин? 

5.Все ли основания взаимодействуют с кислотами? 

№10 

1.Приведите пример кислотного оксида и его гидратного соединения.  

2.Приведите пример основного оксида и его гидратного соединения. 

3.Запишите формулы несолеобразующих оксидов. 

4.Какой кислотный оксид не взаимодействует с водой? 

5.Оксиды, каких металлов вступают в реакцию с водой? 

№11 

1. Приведите 3 примера средних солей и назовите их. 

2. Приведите 3 примера основных солей и назовите их. 

3. Приведите 3 примера кислых солей и назовите их. 

4. Напишите 3 формулы кислот, которые не могут давать кислые соли. 

5. Напишите 3 формулы оснований, которые не дают основных  солей. 

ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ, АВТОР Г.Г.ЛЕВИТАС, УЧЕБНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА "ХИМИЯ" 

 

Тема учебного занятия: «Основные понятия химии» 

“Химия – наука о веществах” 

Химия изучает: 
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1. Вещества (из них состоят тела). 

                                                     агрегатное состояние 

                                                     цвет, вкус, запах 

                                                     растворимость 

2. Свойства веществ:                теплопроводность 

3. Превращение веществ: 

Вещества состоят: 

1) Из атомов  химических элементов (инертные газы, песок, алмаз, графит); 

2) Из молекул (сахар, вода, уксусная кислота); 

3) Из ионов (поваренная соль, сода); 

4) Из атомов и ионов (металлы - железо, медь, серебро, золото). 

Химический элемент 

 

свободные атомы                  простые вещества                    сложные вещества 

 

 

 

атомы водорода                   молекулы водорода                             молекулы воды, состоят из 

кислорода 

и водорода 

 

 

Тема учебного занятия: "Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Знаки химических элементов "        

Русский язык               буквы                слова                         предложения 

                                    знаки                  химические           уравнения 

Химический язык   химических          формулы              химических 

                                    элементов                                           реакций 

 

Химические элементы 

                              Металлы                                                   Неметаллы  

Al, Fe, К, Са, Mg, Mn, Cu, Na,                                                N, H, O, S, C, P, Cl 

         III(А)                Группа (главная подгруппа) 

           Al13                     порядковый номер 

3       ---------------    период 

  Периодическая таблица                   дом           

№ - порядковый номер                     № квартиры 

 химического элемента 

№ - группы (подгруппа)                    подъезд  

 № периода                                         этаж 

 

Тема учебного занятия:  "Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная массы "     

                                                                                 2Н2О 

Коэффициент 2 

молекулы воды 
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Индекс " 1" не пишут 1 атом 

кислорода в молекуле воды 

Индекс 

2 атома водорода в 

молекуле воды 

Аг - относительная атомная масса - показывает во сколько раз масса данного 

элемента больше массы атома водорода. 

Ar (N) =         =14;             Ar (Fe)=56 

Mr -относительная молекулярная масса, показывает во сколько раз масса молекулы 

больше массы атома водорода 

Mr(H2O)=           =18 

Mr(H2O)=2*Ar(H)+Ar(O)=2*1+16=18 

Mr – определяется как сумма относительных масс с учётом числа атомов. 

 

Тема учебного занятия: "Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер " 

АТОМ 

                                    Ядро 

Протоны р +; 11 р Нейтроны n0 ; 10 n 

(m = 1, заряд = +1)            (m = 1, заряд = 0)   № х.э. = Z 

(заряд ядра)          (число n°)N = A-Z                                                                             

Электронная оболочка 

Электроны е 

(т~ 0, заряд = -1) 

№ х.э. 

        число p+                     массовое         порядковый 

                                           число               номер 

37
17Cl                                                               35

17Cl 

Z=+17;  17p+                                                                        Z=+17;  17p+     

N=37-17=20n0                                                                   N=35-17=18n0 

     25%                                                                 75% 
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                                  изотопы - разновидность химических элементов 

Ar(Cl)=37*0,25+35*0,37=35,5 

Имеющие разное число n0 в ядре. 

 

Тема учебного занятия: "Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов элементов малых 

периодов № 1-20" 

                                                     АТОМ 

                   Ядро (р+, п°)                электронная оболочка       

                   максимальное             электронные слои  

                 число е на                 энергетические уровни  

                  электронном слое                       

                                                 завершенный           незавершен 

п   

е   I)          № периода – число электронных оболочек  

р   II))       № х.э. – число е, заряд   

и   III))     № группы (главной подгруппы) – число е на последней  

оболочке 

о   IV)))) 

д 

ы  

     А1   +13)     )    )              энергетические уровни 

 

 заря ядра  2 8 3  е Электронная схема атома. 

 

 Тема учебного занятия: «Периодическая таблица химических элементов  

Д.И. Менделеева и строение атомов» 

 

 

 

Число е на внешнем уровне увеличивается.  

Число  электронных оболочек  не изменится = № периода, Ra уменьшится. Заряд ядра 

увеличится.  Металлические свойства ослабевают, неметаллические усиливаются. 

 

 

 

 

Тема учебного занятия: «Ионная химическая связь» 

Металл - неметаллы 

            Na +11)))                                  Cl +17 )))  

                281                                                            287 

 

            11p+  11e                                                     17p+ 17e 

             Na +11))                                    Cl +17 )))       

         катион    28                                            анион         288 

           11p+  10e                                                    17p+   18e 

           11+(-10)= +1                                             17+(-18)=-1 

Na-1e    Na+                                               Cl+1e     Cl- 
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Na+ + Cl-         NaCl  

Na + Cl:      Na+   [:Cl:]-    ионная связь – связь между ионами 

 

Тема учебного занятия: "Ковалентная связь " Ковалентная (атомная связь) 

Неметалл - неметалл 

ковалентная неполярная                                              ковалентная полярная 

(простые вещества)                                                      (сложные вещества) 

H2                  Cl2              O2                N2                HCl               H2O                NH3 

 Электронная формула: 

H : H     :Cl:Cl:       :O::O:        N::: N        H:Cl:            H××O××H       H××N××H 

                ··    ··                                                      ··                     ··             ××   H 

Структурная формула: 

H-H           Cl-Cl       O=O            N=N      Hб+  Clб-         Hб+     Oб-  Hб+  

                                                                                                             Hб+   Nб-  Hб+ 

   простая          двойная        тройная                                                                       

                                                                                                                      H б+  

H-N-H 

                         Валентность (число химических связей) 

    H                  одна общая е пара   

                ЭО…………….ув 

 

ЭО                                          ЭО 

убывает                                 увеличивается 

 

Тема: «Металлическая химическая связь» 

Металл - неметалл 

 

                                   

                   е                                                                           межатомное         

                                                                                  е            пространство с  

                                                                                                общими е 

 

 

     ион                   атом 

В узлах металлической решётки – атомы и ионы, взаимопревращающиеся при переходе е. 

     Ме0 –nе ↔ Ме+n 

  атомы           ионы 

Металлическая связь – связь между ионами, атомами и обобществлённым е.   

 

Тема учебного занятия: Обобщение темы «Количество вещества» 

 

n – (количество вещества) – порция вещества, определённая числом структуры частиц 

(молекул, атома, ионов), равным 6 x 1023. 

n               1моль                           1 кмоль                           1 ммоль 

N              6 x 1023                                       6 x 1026                                           6 x 1020 

m              г.                                   кг.                                    мг. 

M             г/моль                           кг/кмоль                         мг/ммоль  

VM                 22, 4 л/моль                  22, 4 м3/кмоль                22, 4 мл/моль 

  

Тема учебного занятия: «Основные формулы» 

      N                                               m                                     V  

n = ---                                         n = ---                              n = ---                  

+

-

9

8 
+ 

+ 

+ 
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      NA                                                                      м                                     VМ   

 

Тема учебного занятия: «Количество вещества через число структурных частиц, массу 

и объём» 

         M     

mN = ---      масса одной молекулы    

         NA      

      M     

P = ---       плотность газ     

      VМ      

           М (неизвестный газ) 

Д = -------------------------- 

           М (известный газ) 

Тема учебного занятия: «Степень окисления» 

  Степень окисления – условный заряд атомов в соединении, если предположить, что 

все соединения состоят только из ионов.  

Правила определения степени окисления: 

1. Степень окисления атомов в простом веществе = 0 

Br2
0, O2

0, S0, Fe0 

2. Степень окисления водорода в соединениях + 1 

(исключая гидриды NaH-1, CaH2
-1) 

NH3
+1, H2

+1S,  H3
+1PO4,  NaOH+1 

3. Степень окисления водорода в соединениях – 2 

(исключая O+2F, Na2O2
-1, CaO2

-1) фторид кислорода, переоксиды Na, Ca 

4. Степень окисления атомов металла в соединениях + заряд катиона (число отданных е) 

Me главной подгруппы (A)          +N0  гр. 

Me побочной подгруппы (Б)            + 1, +2, высшая +N0гр.  

5. Неметаллы в бинарных соединениях отрицательные (8 – N0 гр.) 

6. В сумме заряд всех степеней окислений равен 0 

 

Тема учебного занятия: «Важнейшие бинарные соединения» 

 

ЭО-2 

оксид 

ЭО-1 

пероксид 

ЭН 

гидрид 

ЭS 

сульфид 

ЭC 

карбид 

ЭSi 

силицид 

ЭP 

фосфид 

ЭN 

нитрид 

ЭBr 

бромид 

ЭCl 

хлорид 

ЭF 

фторид 

ЭJ 

йодид 

ЭAs 

арсенид 

ЭSe 

селенид 

ЭB 

борид 

                            оксиды металлов    Fe+2O-2                    F2
+3O3

-2 

ЭOn-2                           оксид железа II                              оксид железа III 

                                     оксиды неметаллов S+4O2
-2           S+6O3

-2 

                                                         оксид серы IV                                оксид серы IV      

                       I     NaH-1                        твёрдые вещества 

    Э+ nHn
-1      II     MgH2

-1            с ионной связью 

                       III   AlH3
-1   

Hn
+1Э-1                  IV   CH4

+1  метан                            SiH4
+1 силан          газы состоят  

летучие          V    NH3
+1 аммиак                        PH3

+1 фосфин       из молекул 

водородные  VI   H2
+1S  сероводород               H2

+1O                     ковалентной 

соединения   VII H+1Cl хлороводород                                             полярной 

                                                                                                             связи 

 

Тема учебного занятия: «Основания» 
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Me+n(OH)n
- 

                                                            сложные вещества, состоящие из иона 
                                                                                             металла и одного или нескольких 
                                                                                            гидроксидов ионов 

Me+n + n OH- 

связь ионная 

 

простой     сложный 

ион            ион         

 

Основания бывают: 
                                                               растворимые – гидроксиды (щёлочи) 

                                                              Me I,  II(Al), кроме  Br, Mg 

1)  по растворимости в воде 

                                                                                                                     OH- 

                                                          нерастворимые основания Fe+3             OH- 

                                                                                                                                                                              OH-       

2)   по числу гидроксидных             однокислотные  KOH, NaOH 

      групп (кислотность)                   двухкислотные  Ca(OH)2, Cu(OH)2 

                                                           трёхкислотные   Al(OH)3, Fe(OH)3 

                                                устойчивость    Cu(OH)2,                      Fe(OH)3 

3) по устойчивости 

                                               неустойчивые  2AgOH,                  2CuOH 

                                                                                                       

                                                                                                      Ag2O   H2O              Cu2O        H2O 

 

Тема учебного занятия: «Кислоты» 

1)  Кислоты – сложные вещества, состоящие из атомов водорода и группы атомов- 

кислотного остатка 

2)  HCl               соляная                          HNO3             азотная 

         (хлороводородная)                     HNO2                   азотистая 

HBr    бромоводородная                     H2SO4                   серная 

HF      фтороводородная                     H2SO3                   сернистая 

HJ       йодоводородная                       H2CO3            угольная 

H2S      сероводородная                      H2SiO3            кремневая 

                                                              H3PO4            фосфорная 

3) Кислоты бывают: 

                                      бескислородные           HCl, HBr, H2S 

по содержанию 

                                      кислосодержащие        H2SO4,          HNO3 

 

                                                         одноосновные        HCl, HNO3 

по основности             двухосновные        H2SO4,   H2S  

                                                                 трёхосновные         H3PO4 

                                                устойчивость    HCl,                                   H2SO4 

     по устойчивости 

                                               неустойчивые  H2CO3 ,                    H2SO3 

                                                                                                       

                                                                                                      CO2       H2O              SO2        H2O 

 

                                          нерастворимые H2SiO3 

по растворимости 
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                                                        растворимые (все остальные) 

 

Тема учебного занятия: «Соли как производные кислот» 

Соли – сложные вещества, состоящие из ионов металлов и ионов кислотных остатков. 

        6 

Fe+3SO4
-2                                                                  Fe2

3+(SO4)3
2- 

         2 

Na+SO4
-2                                           Na2SO4

2- 

 

 

 

Тема учебного занятия: «Составьте формулу соли»: 

- записать ион металла и рядом ион кислотного остатка, 

- найти значение наименьшего обратного кратного для величин их зарядов, 

- определить индексы, разделив наименьшее общего кратное число на со ответствующую 

величину заряда. 

                                                        растворимые р   

Соли 

                                                      нерастворимые н 

 

Тема учебного занятия: «Название солей по кислотному остатку»: 

Cl-(хлорид), F-(фторид), Br-(бромид), I-(йодид), S-2(сульфид) 

SO4
2-(сульфат), SO3

2-(сульфит), NO3
-(нитрат), NO2

-(нитрит), CO3
2-(карбонат), SiO3

2-(силикат), 

PO4
3-(фосфат). 

 

NaCl хлорид натрия (поваренная соль) 

Na2CO3 карбонат натрия (техническая сода) 

 

Важнейшие соли: 

CaCO3 карбонат кальция (мел, мрамор, известняк) 

Ca(PO4)2 фосфат кальция (фосфат апатит) 

Соли как производные кислот и оснований 

Соли - сложные вещества, состоящие из ионов металла и ионов кислотного остатка. 

Формула 

кислоты  
Название кислоты  

Формула 

кислотного 

остатка  

Название 

соли  
Na+  Mg2+  A13+  

на  Соляная 

(хлороводородная)  

СГ  Хлорид    MgC b   

HF  Фтороводородная 
(плавиковая)  

F  Фторид  NaF    

НВг  Бромоводородная  Вг"  Бромид    AlBr3  

H2SO4  Серная  SO4
2"  Сульфат  Na2SO4    

H2S  Сероводородная  s2-  Сульфид   MgS   

H2SO3  Сернистая  S03
2'  Сульфит    A12(S03)3  

H2SiO3  Кремниевая  SiO3
2"  Силикат  Na2SiO3    

H2CO3  Угольная  СО3
2-  Карбонат   MgCO3   

HNO3  Азотная  NO3-  Нитрат    A1(N03)3  

HN02  Азотистая  N02"  Нитрит  NaNO2    

Н3РО4  фосфорная  PO4
3"  Фосфат   Mg3(P04)2   
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Тема учебного занятия: «Аморфные и кристаллические вещества. Типы 

кристаллических решеток» 

Состояние твердых веществ 

 

Аморфное  Кристаллическое  

Частицы   (молекулы  

 огромных размеров)   

 располагаются нестрого   

постоянно. 

Частицы (молекулы, атомы    ионы) 

располагаются строго определенно. 

t плавления в интервале температур 

(пластилин, шоколад,  пластмассы, воск, 

смола, парафин) 

t плавления постоянная   

 (металлы, соли, другие сложные и 

простые вещества) 

Кристаллическая решетка - пространственный каркас из воображаемых  линий, 

соединяющих частицы кристаллического вещества. 

 

Тема учебного занятия: «Типы кристаллических решеток» 

Металлическая Атомная Молекулярная Ионная 

(металлы и сплавы) 

 

 

(алмазы, графит  

кварц) 

(газы при низких t, 

J2, CO2, H2O 

органические 

вещества  из 

молекул) 

(соли, оксиды и 

гидроксиды    

металлов) 

    

из ионов и атомов из атомов из молекул из ионов 

 

Тема учебного занятия: «Чистые вещества и смеси. 

Массовая и объёмная доля компонентов в смеси» 

 

СМЕСИ 

 

Газообразные  Жидкие  Твёрдые  

(воздух 21% O2, 78% N2, 

CO2, инертный газ 1%)  

 

(растворы морская вода, 

молоко) 

(сплавы, мрамор) 

                                               воздух                     перегонка 

                гомогенная           соль+вода                выпаривание 

                (однородная)        вода+спирт              дистилляция 

смесь 

                                               вода+мел                   отстаивание       

               гетерогенная          вода+масло               делительная воронка 

               (неоднородная)     сера+железо              намагничивание  (флотация)   

             W- массовая доля компонента 

                m(k)                                         m(k)   -  масса компонента в смеси  

W(k)=                     ;                  m(см) -  масса смеси 
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                m(см) 

                        m (прим)                                              m(в-ва) 

W(прим )   =                                        W(в-ва)      

                           m (в-ва)                                            m(р-ра) 

            V (газа)                                            φ(г)- объёмная газа 

φ(г)=                                                           V(г)- объём газа 

           V (смеси)                                          V(см)- объём смеси 

 

Тема учебного занятия: «Физические явления» 

ЯВЛЕНИЯ 

Физические Химические 

(изменения агрегатного состояния  

веществ, формы и объёма  

превращения в другие) 

(превращение веществ в другие вещества) 

 

изготовление изделий из  

Металлов (проволоки, 

листового   

железа, труб, прокат, 

фольги, ковка)  

из пластмасс плавление, 

затвердевание  

получение чистых веществ:  

1) перегонка - нефтепродукты дистилляция – из 

воздуха, дистиллированная вода 

2) выпаривание и кристаллизация – получение 

соли сахара  

3) фильтрование – работа пылесоса 4) 

отстаивание – водоочистка, обезвоживание 

нефти5) возгонка – получение чистого газ 

(сублимация)а 

 

Тема учебного занятия: «Химические реакции» 
Химические явления - химические реакции. 

Сущность химической реакции - превращение веществв в новые вещества с новыми 

свойствами:                                              t 

S                  +                              Fe                                              FeS 

желтый порошок темно - серый черно - серый 

не намагничивается              порошок намагничивается    не намагничивается, 

не смачивается водой тонет в воде тонет в воде. 

Признаки реакций: 

- появление запаха 

- выпадение осадка 

- изменение цвета 

- выделение газа 

- выделение (поглощение) тепла 

(экзотермические                     (эндотермические         явления)                                     

явления) 

Условия протекания реакций:  

- нагревание (для экзо- в начальный момент) 

- перемешивание 

- соблюдение пропорции по массе                    Fe    +      S 

- соприкосновение реагирующего  веществ 56     32 

- применение Kat                 28          16 
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                    14      8 

Тема учебного занятия: «Химические уравнения» 

Химические уравнения _ условная запись химических реакций с помощью химических 

формул, знаков и коэффициентов. Составить уравнение, означает: 

1) записать формулы исходных, между ними + 

2) после знака   =   или       формулы продуктов реакции, между ними   + 

3)  поставить коэффициенты (уравнять число атомов каждого элемента в левой и правой 

части уравнения 

Реакция разложения – реакция, при которых из одного сложного вещества, образуются 

несколько сложных или простых вещества.                              

- разложение воды на водород и кислород 

- разложение нерастворимых оснований на соответствующий оксид и воду 

- разложение карбонатов на оксид металла и углекислый газ 

- разложение неустойчивых кислот. 

Н 2 О     Н 2 + О 2  H 2 S O 3      H 2 O + S O 2  

F e ( O H ) 3       F e 2 O 3  + H 2 O  M g C O 3      

M g O  +  C O 2  

Реакции соединения - реакции, при которых из нескольких простых или сложных 

веществ получается одно сложное вещество. 

-  реакции горения простых веществ 

-  реакции образования кислот из соответствующих оксидов с водой   

-  реакции получения растворимых оснований из оксида и воды  

-  реакции получения бинарных соединений из простых в - в 

4Р   +  5О2                      2Р2О5 

С12   +   Н2                  2НС1 

SO3  + Н2О          H 2 SO 4  

N а 2 О + Н2 О          2 N а ОН 

Реакции замещения - реакции между простым и сложным веществами, в результате которой 

атомы простого в - ва замещают атомы в сложном виде. 

- реакции взаимодействия металла (до Н 2 ) с кислотой ( кроме HNO 3) 

- реакции взаимодействия металла более активного с солью 

- реакции взаимодействия металла I - II ( А ) кроме Be и Mg с водой 

Zn + 2 НСl                  Н2 + ZnCl2 

Fe +CuSO4                        Сu + FeSO4 

2 Na + 2 НОН                  2 NaOH + H2 

Реакции обмена - реакции между двумя сложными веществами, при которой они 

обмениваются своими составными частями (ионами). Условия течения реакций обмена в 

растворах: 

- кислота + щелочь вода 

- кислота +соль ( неустойчивые кислоты)     --------     газ  

- соль + соль            осадок      

- соль + щелочь       осадок    

(нерастворимые основания) 

  

НС1 + КОН                   KC1 + H2O  

HCl + Na2CO3                      NaCl + H 2 О + СО 2 

AgNO3 +NaCl             NaNO з + AgCl               
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 CuCl2 + 2NaOH      _  2NaCl + Cu(OH) 2  

 

Расчеты по химическим уравнениям 
Алгоритм: 

1. Составить уравнение реакции 

2. Подчеркнуть формулы веществ, о которых идет речь в задаче — дано -,найти 

3. Записать под формулами количества веществ (по коэффициенту) 

4. Над формулами указать количества веществ по условию. 

5. Составить пропорцию и решить. 

 

Тема учебного занятия: «Скорость химических реакций. Зависимость скорости 

химических реакций от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры.»  

 

            S                

V= 

            t 

            n 

C=                 ;  C – молярная концентрация 

            V                                              

                                                                                 ∆ C         средняя скорость 

         C2-C1          моль/сек.                                     V= 

V=                                                                            ∆t            химическая   

           t2-t1                                                                                                                         реакция 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции: 

1) Природа веществ 

Си + НС1         не идет 

Zn + 2HC1          Н2 + ZnCl2           медленно 

Mg + 2HC1       Н2 + MgCl2         быстро. 

2) Площадь соприкосновения (гетерогенные) 

3) Fe (гвоздь) +2НС1      Н2 + РеС12   медленно 

Fe (порошок) + 2НС1         Н2 Т + РеС12 очень активно 

   4) От концентрации веществ (гомогенные) 

Закон действующих масс 

 nA+mB=dC        k-коэффициент пропорционально равен    Vx 

при С=1 моль/л 

V=k(CA)n ·(CB)m 

 

2SO2 +O2          2SO3      Zn + 2HC1           H2 +ZnCl2 

V = k [ SO2]
2 • [ O2 ] V = k [ HC1 ]2    твердые вещества 

 5) от    t      закон Вант – Гоффа 

            t2-t, 

V2 = V1 • у 10 

при увеличении t на каждые 10° V увеличивается в 2 - 4 раза У = 2, 3, 4. 

Катализаторы - вещества, которые ускоряют хим. реакции , но сами при этом не 

изменяются ( положительный катализ). 

Вещества - замедляющие химически реакции - ингибиторы (отрицательный катализ).

 МпО2 

Kat - МпО2 в реакции   2 Н2О2       2Н2 О + О2 

Kat — Сг2 О3 меняет направление реакции 

                    Сг2 О3 
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4NH3+5O2            4NO+6H2O 

Ферменты (энзимы) - биологические катализаторы Свойства: - высокая избирательность 

                   - определенная среда  

                -интервал t 35-42° С 

Механизм действия Kat:  

А + В       АВ   медлено  

А + К      АК   активный комплекс 

АК + В     АВ + К быстро  

     NO 

 2SO2 + O2         2SO3 

2NO + О2        2NO2  

NO2 + SO2        SO3 + NO 

 

Тема учебного занятия: «Обратимые и необратимые реакции» 
                                                             горение 

                        необратимые             обмен с образованием  

          осадка, газа, воды 

реакции                                              замещение 

                      обратимые (идут в двух взаимопротивоположных  направлениях) 

                                    прямая 

                        Н2 + S              H2S  

                                 обратная 

 

Тема учебного занятия: «Химическое равновесие и способы его смещения» 
Н2 + С12                                 2HCl 

Vпр = k [ H2 ] • [ С12 ] Vnp  =     Vo6p   состояние равновесия 

V=[HCl]2 

- реакции не прекращаются, их скорости выравниваются, т.е.концентрации 

перестают изменяться. 

Условия смещения по принципу Ле — Шателье: если, на систему находящуюся в состоянии 

химического равновесия подействовать извне, то система ответит противодействием: 

- концентрация 

[ исходные вещества ] ув [ прекращение реакции ]ум  

 

                   [продолжение реакции]ув 

 - t  увеличивается            эндотермическая  

 - t   уменьшается                экзотермическая 

- Р , если все газы , и есть изменение объемов 

N2 + ЗН2        2 NH3 

 2 объем       4 объем 

 -   Kat не влияет на химическое равновесие 

 

Тема учебного занятия: «Растворение. Растворы» 
Растворение 

физическая теория Вант - Гофф,   Оствальд 

Аррениус 

химическая теория Менделеев, Каблуков, 

Каблуковский 

Растворение - процесс диффузии; растворы - 

однородные смеси 

 

Растворение - процесс химического 

взаимодействия вещества с водой 

(гидратация)  растворы - соединения (гидраты) 

 

Современная теория: 
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Растворение - физико - химический процесс, а раствор - это однородная  

(гомогенная) система, состоящая из частиц растворенного вещества, растворителя и 

продуктов их взаимодействия (гидратов) Признаки химического взаимодействия: 

- тепловые явления                   H2SO4   + Q 

NH4NO3  -Q 

- изменение цвета   CuSO4 + 5 Н2О          CuSO4 + 5 Н2О 

голуб. 

 

 

Типы растворов 

 

Ненасыщенные 

(вещество при ещё 

растворяется) 

 

Насыщенные (вещество при 

не  растворяется) 

Перенасыщенные (содержит 

вещества больше чем 

насыщенный) 

 

Тема учебного занятия: «Электролитическая диссоциация» 
Электролиты – вещества с ковалентной полярной и ионной связью, растворы которых 

проводят электрический ток ( растворимые соли, кислоты, щелочи). Неэлектролиты – 

вещества с неполной ковалентной и слабополярной связью, растворы которых не проводят 

электрический ток (сахар, бензин, глюкоза). 

Электролитическая диссоциация – распад электролитов на ионы в растворе. 

Механизм диссоциации веществ с ионной связью: 

                                                                                           б- 

 

 

                                                                       Нб+                      Нб+                        

                                                                         104,50                               диполь 
 

- ориентация диполей воды – расположение диполей вокруг противоположного заряженного 

иона 

- гидратация – взаимодействие диполей с ионами, установление связей  

- диссоциация – разрыв связей между ионами 

NaCl               Na+ + Cl-    

        Механизм диссоциации веществ с ковалентной полярной  

 

                                                                                       - ориентация 

                                                                                       - гидратация 

                                                         H+ + Cl-                 -ионизация 

                         Hб+ :Clб-                                                                                                  -диссоциация 

 

 

 

 

Электролиты 

                 сильные                                                                                слабые 

              а<40%                                                                 а>40                         

          а     1                                                         а      0 

+        - 

- 

     +      - 

- 

 

+             - 

- 

+ 

+        - 

+ 

- 

 

Na+

++++ 

Cl- 

Cl- 

Na+ 

+ 

- 
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кислоты   щелочи сильные       

Э(ОН)п Оm 

 m ≥ 2  

кислоты Н2СО3 H2SO3 

H2S ,HNO3 

органичес-кие 

кислоты 

основания 

NH4OH 

нерастворимые 

основание

 

Тема учебного занятия: «Основные положения теории электролитической 

диссоциации» 
1. В растворах электролиты диссоциируют на ионы 

 H2SO4           2Н+ + SO4
2- 

 Ва(ОН)2         Ва2+ + 2ОН- 

 A12(SO4)3          2А13+ + 3SO4
2- 

2. Причиной диссоциации электролита является гидратация. 

3. Под действием электрического тока ионы движутся направленно: «+» к К- и называются 

катионы , «-» к А+ и называются анионы. 

Простые            катионы            сложные 

Na+         Mg2+                                            NH4
+ 

S2-            Br-             анионы                 SO2-            PO4
3-     NO3

- 4.  

Элек диссоциация для слабых электролитов — процесс обратимый 

HNO2          H
++NO2

-   

Ca(OH)2                 Ca2++2OH-  

 

 

 

Тема учебного занятия: «Ионные уравнения реакций» 
1. Записать уравнение в молекулярном виде.  

2. Определить по таблице растворимости электролиты и неэлектролиты 

Помнить, что на ионы 

Не расписывать!!! Н2СО3             Н2О + СО2 

                                                           H2SO3               Н2О + SO2 

                                                           H2 S 

                                         NH4OH           NH3 + H2O 

3. Электролиты записать в ионном виде. 

4. Сократить одинаковые частицы (ионы) в левой и правой частях. 

5. Записать уравнение в сокращенном виде.  

 

Тема учебного занятия: «Кислоты в свете ТЭД , их классификация и свойства» 

                                                                           кислородные HNO3 

                            по наличию О                       бескислородные HCl, H2S  

                                                                           одноосновные  HCl, HNO3 

                           по числу атомов Н                 двухосновные H2S, H2SO3  

                                                                           трёхосновные H3PO4 

                                                                           растворимые 

кислоты               по растворимости                нерастворимые H2SiO3 

                                                                           летучие HNO3, HCl, H2S 

                            по летучести                         не летучие H2SO4, H3PO4 

                                                                           нестабильные H2SO3, H2CO3 

                           по устойчивости                    устойчивые   H2SO4  

                                                                           слабые HNO2, H2SO3 

                          по силе электролита               сильные HCl, H2SO4 

                                                                           средней силы H3PO4, HF 
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Тема учебного занятия: «Химические свойства кислот» 

1) Действует на лакмус и метилоранж.  

2) Взаимодействие с металлами до Н в ряду активности      

 металл (до Н2)+кислота          Н2  + соль 

3) металл (О)+кислота           соль+Н2О 

4) металл (ОН)+кислота            соль+Н2О   

5) Соль слабой кислоты + кислота           кислота летучая + соль  

Особые: 
1) H2SiO3 на лакмус не действует 

2) H2CO3          H2O+CO2 

H2SO3        H2O+SO2   

3) H2SiO3          H2O+SiO2   

 

Тема учебного занятия: «Основания в свете ТЭД, их классификация и свойства» 

                                                                              растворимые (щёлочи) 

                              по растворимости                  нерастворимые  

                                                                              сильные (щёлочи) 

                              по силе                                    нерастворимые NH4OH          

 основания                                                            стабильные   Ca(OH)2     

                             по стабильности                      нестабильные NH4OH   

                                                                               однокислотные NaOH     

                              по кислотности                      двухкислотные Ba(OH)2     

                                                                             трёхкислые    Fe(OH)2                 

 

 

 

Тема учебного занятия: «Свойства оснований» 

 

Растворимые (щелочи)   Нерастворимые 

1)действуют на фенолфталеин                               1) не действуют на фенолфталеин 

2) щелочь + кислота       соль +вода                   2) основание+кислота        соль+вода   

3)  щелочь + кислотный оксид       соль + вода         3) разложении при t 

4) щелочь + соль       основание  + соль          4) основание       основной оксид+вода  
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Тема учебного занятия: «Оксиды» 

 

Несолеобразующие                           Солеобразующие 

                          СО, N2 ,NO, SiO   

 кислотные                    амфотерные                  основные   

(оксиды неметал-        (амфотерные                  (типичне   

лические)                     металлы)                         металлы)   

 

Тема учебного занятия: «Химические свойства оксидов» 

Основные:  
Оксид + вода                основание  

Оксид + кислота         соль + вода   

Оксид основной +кислотный оксид       соль       

Кислотные: 

оксид + вода         кислота (кроме SiO2) 

оксид + щелочь         соль + вода 

оксид кислотный + основной оксид          соль 

 

 

Тема учебного занятия: «Соли в свете ТЭД» 

Соли 

 

средние                                кислые                             основнвные  

Al2(OH)3                                           Al2(HSO4)3                                  AlOHSO4(Al(OH2)2)SO4          сульфат 

аммония            гидросульфат аммония      гидроксосульфат и  

дигидроксосльфат аммония    

 

Тема учебного занятия: «Свойство солей» 

1) Соль + металл (более активный)            металл + соль  

2) Соль + кислота                кислота + соль 

3) Соль + щелочь                основание   + соль 

4) Соль + соль                    соль + соль  

 

 

Тема учебного занятия: «Генетическая связь между классами неорганических веществ» 

 

Генетический ряд – ряд веществ различных классов, образованных одним химическим 

элементом, связанных взаимопревращениями: 

Br 2       H Br      Na Br       Ag Br        Ag        Ag2O         AgNO3     

Связь между веществами различных классов, связанных взаимопревращениями, 

отражающих общность происхождения (родство) называется генетической связью. 

 

Тема учебного занятия: «Окислительно - восстановительные реакции» 

Реакции, в результате которых изменяются степень окисления элементов исходных веществ и 

продуктов реакции называются ОВР. Постановка коэффициентов методом электронного баланса: 

- определить степень окисления элементов;  

- вы писать элементы, изменившие степень окисления;  

- определить число отданных и принятых электронов; 
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1) уравнять число принятых и отданных электронов (составить электролитический баланс); 

поставить коэффициенты перед формулами веществ, элементы из которых 

были выписаны; 

6) уравнять атомы остальных элементов по уравнению; 7) определить окислитель и 

восстановитель. 

Окислитель - атом, молекула, ион, принимающий  электроны.  

Восстановитель - атом, молекула, ион, отдающий электроны. 

Окисление — процесс отдачи электронов. 

Восстановление - процесс принятия электронов.  

                                                 +2e 

                                         Cl0
2                2Cl- 

    Окислители                                                    +2e              Восстановители 
     S            S-2 

       +3е 

Fe+3              Fe0 

         -4e 

 N2
0           2N+2   

Восстановители                 -1e                            Окисление 

Na 
           Na+ 

      -1e 

Fe+2         Fe+3 

 

 

 

 

 

Классификация химических реакций 

                                                                                          соединения            

                                              по числу и                                     разложения 

                                                        составу веществ                   замещения 

                                                                                         обмена              

Химическая реакции  

                                                              по агрегатному                              гомогенные 

                                                              состоянию (фазе)                         гетерогенные 

                                                                 по использованию                  каталитические 

                                                                   катализатора                            некаталитические 

                                                                                                                                      обратимые 

                                                                   по направленности                            необратимые    

                                                                  по изменению                                ОВР 

                                                                   степени окисления                      не   ОВР   

                                                                 по тепловому                                эндотермические 

                                                                  эффекту                                        экзотермические 
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СЕРИЯ КОНСПЕКТОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ» 
 

Тема: «Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация» 

Учебный цикл  И-П-И-С 

 

Урок типа И 

Понятие о растворах. Физико-химические процессы растворения. Растворимость 

веществ. Способы выражения концентрации растворов. 

 

Цель: актуализировать знания обучающихся о растворах, растворимости, процессе 

растворения, качественных и количественных характеристиках растворов. 

Оборудование: кристаллическая сахароза, мерные цилиндры, весы, мерные колбы на 100, 

200, 250 мл, стеклянная палочка, стакан, кристаллы перманганата калия, вода. 

Ход работы: 

1.Мобилизация знаний учащихся о веществах и смесях в форме химического диктанта:  
1. Какое вещество в земных условиях в 3 агрегатных состояниях? 

2. Относится ли растворение поваренной соли к химической реакции? 

3. С помощью химических формул запишите количество веществ: три моля воды, пять моль 

серы, четыре моля углекислого газа 

4. Как называется положительно заряженный ион? 

5. Сколько г весит два моля воды? 

 

 2. Объяснение нового материала. Составление конспекта в ходе объяснения урока: 

Растворение. Растворы. 

Растворение 

физическая теория                                            химическая теория Менделеев, 

Вант - Гофф,                                                        Каблуков      

 Оствальд Аррениус 

 

Растворение - процесс диффузии;           Растворение - процесс химического  

растворы - однородные смеси           взаимодействия вещества с водой    

 (гидратация)  растворы - соединения                

(гидраты) 

Современная теория: 

Растворение - физико - химический процесс, а раствор - это однородная  

(гомогенная) система, состоящая из частиц растворенного вещества, растворителя и 

продуктов их взаимодействия (гидратов) Признаки химического взаимодействия: 

 

- тепловые явления                   H2SO4   + Q 

NH4NO3  -Q 

- изменение цвета   CuSO4 + 5 Н2О          CuSO4 + 5 Н2О 

голуб. 

Типы растворов 

 

Ненасыщенные                          насыщенные                      перенасыщенные 

(вещество при  

данной t                         (вещество при данной t       (вещество растворяется при  

 ещё растворяется)    не растворяется)                     нагревании) 

 

Массовая доля вещества в растворе 
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W(в-ва)   = m(в-ва)/m(р-ра)  

С=    n/V 

 

3. Первичное закрепление. 

Решить задач на определение массовой доли вещества в растворе:  

1). В 150 г воды растворили 50 г соли. Определить массовую долю соли в полученном 

растворе. 

2). К 200 г 5% раствора соли прилили 50 г воды. Определить массовую долю соли в 

полученном растворе. 

3). К 400 г 25% раствора соли прилили 100 г воды. Определить массовую долю соли в 

полученном растворе. 

4). К 200 г 10% раствора соли добавили 50 г твёрдой соли. Определить массовую долю соли 

в полученном растворе. 

 

4.Тренировочное закрепление. 

Решение задач на определение молярной концентрации раствора:  

1).Определите молярную концентрацию азотной кислоты, полученную смешиванием 40 мл 

96%-ного раствора HNO3 (р =1,5 г/мл) и 30 мл 48%-ного раствора HNO3 (р=1,3 г/мл), если 

полученный раствор имеет плотность 1,45 г/мл? 

2).Рассчитайте объём концентрированной хлороводородной кислоты (р = 1,19 г/мл), 

содержащей 38% хлороводорода, необходимый для приготовления  1л  2 М раствора. 

 

5. Домашнее задание: 

Изучить материал учебника Габриелян О.С. Химия. 11 класс: Стр 70-71, ответить на 

вопросы. 

 

Урок типа П  

Практическая работа. Приготовление растворов различных видов концентрации. 

 

Цель: научить учащихся определять концентрацию раствора, исходя из количеств 

компонентов; готовить растворы заданной концентрации; совершенствование практических 

умений и навыков безопасного обращения с лабораторным оборудованием и химическими 

реактивами. 

Оборудование: кристаллические вещества (сахароза, FeSO4· 7H2O; CuSO4· 5H2O), мерные 

цилиндры, весы, мерные колбы на 100, 200, 250 мл, стеклянные палочки, стаканы. 

Ход работы: 

 

Задача №1. Приготовить 80 г 2% раствора сахарозы. 

1. Рассчитайте массы растворённого вещества, растворителя. 

2. На весах взвесьте нужное количество растворённого вещества. 

3. Мерным цилиндром отмерьте нужный объём воды, считая, что p(H2O)= 1г/мл. 

4. Пересыпьте растворяемое вещество в стакан, прилейте воду, размешайте до полного 

растворения вещества. 

 

Задача №2. Рассчитать См полученного раствора. 

1. Перелейте полученный раствор в мерный цилиндр, точно отмерьте его объём. 

2. Рассчитайте n (растворённого вещества). 

3. Рассчитайте См раствора. 

 

Задача №3. Приготовить 100 мл FeSO4( CuSO4) c Cм= 0,1 моль/л, используя 

соответствующие кристаллогидраты:(FeSO4· 7H2O; CuSO4· 5H2O) 
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1. Выберите нужную мерную колбу. 

2. Рассчитайте массу чистого растворённого вещества. 

3. Переведите эту массу в массу кристаллогидрата. 

4. Взвесьте нужную массу кристаллогидрата на весах. 

5. Поместите навеску в мерную колбу. 

6. Прилейте немного воды и растворите навеску. 

7. Долейте воды до метки, перемешайте раствор, закрыв колбу пробкой. 

 

Задание №4. Запишите формулы, которые отражают различные способы выражения 

концентрации растворов, укажите единицы измерения. 

Задание №5.  Укажите практическое значение растворов. 

 

Домашнее задание:   

Приготовить 20-процентный раствор поваренной соли (NaCl) в домашних условиях. 

Урок типа И 

«Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 

различными типами химических связей. Степень электролитической диссоциации и 

факторы ее зависимости. Сильные и слабые  электролиты». 

 

Цель: актуализировать и углубить знания учащихся о диссоциации, свойствах электролитов, 

закрепить умения составлять уравнения диссоциации, развивать навыки самостоятельной 

работы. 

Оборудование: таблица «Механизм диссоциации», прибор для изучения 

электропроводности растворов, концентрированная уксусная кислота, вода. 

 

Ход урока 

 

1.Мобилизация знаний учащихся о растворах, растворимости, процессе растворения в 

форме химического диктанта: 

1. Однородная жидкая смесь- 

2. Продукты взаимодействия воды (растворитель) и растворённого вещества- 

3. Признаки химического взаимодействия при растворении- 

4. Если твёрдое вещество при данной температуре больше не растворяются, раствор 

называется- 

5. Как увеличить растворимость вещества?  

 

2. Объяснение нового материала. Составление конспекта в ходе объяснения урока: 

Электролитическая диссоциация. 

Электролиты – вещества с ковалентной полярной и ионной связью, растворы которых 

проводят электрический ток (растворимые соли, кислоты, щелочи). Неэлектролиты – 

вещества с неполной ковалентной и слабополярной связью, растворы которых не проводят 

электрический ток (сахар, бензин, глюкоза). 

Электролитическая диссоциация – распад электролитов на ионы в растворе. 

Механизм диссоциации веществ с ионной связью: 

                                                                                           б- 

 

 

                                                                       Нб+                      Нб+                        

                                                                         104,50                               диполь 
 

 

Na+

++++ 

Cl- 

Cl- 

Na+ 

+ 

- 
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- ориентация диполей воды – расположение диполей вокруг противоположного заряженного 

иона 

- гидратация – взаимодействие диполей с ионами, установление связей  

- диссоциация – разрыв связей между ионами 

NaCl                  Na+ + Cl-    

Механизм диссоциации веществ с ковалентной полярной  

 

                                                                                       - ориентация 

                                                                                       - гидратация 

                                                         H+ + Cl-                 -ионизация   

                         Hб+ :Clб-                                                                         -диссоциация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электролиты

                 сильные                                                       слабые

              а  <40%                                                              а>40                                

          а     1                                                         а      0 

 

+        - 

- 

 
    +      - 

- 

 

+             - 

- 

+ 

+        - 

+ 

- 
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кислоты         щелочи сильные                          Э(ОН)п Оm 

 m ≥ 2  

 

кислоты Н2СО3    H2SO3 H2S , HNO3 органичес-кие кислоты 

 

основания NH4OH 

нерастворимые основания  

 

3. Первичное закрепление. По названию вещества определите его принадлежность к 

электролитам, укажите их силу. 

Вариант 1: сахароза, сульфат калия, фосфат кальция, углекислый газ, оксид магния, 

кремниевая кислота, бромоводородная кислота,  гидроксид натрия,  хлорная кислота 

Вариант 2: керосин, глюкоза, угольная кислота, гидроксид бария, серная кислота, фосфат 

калия, карбонат кальция, вода, серный газ. 

 

4. Тренировочное закрепление. Определите по формулам веществ электролиты и 

запишите уравнения их диссоциации. 

Вариант-1: H3PO4,  CaCO3, MnCI2, P2O5,  Fe(OH)3, HNO3, ZnSO4 

Вариант-2: SO3, HCl, Cu(OH)2, FeCl3, Cu (NO3)2, Fe2 O3, H2 SO4 

 

5. Домашнее задание: 

Изучить материал учебника Габриелян О.С. Химия. 11 класс: §15с 148-150.упр 1-3 

 

 

Урок типа С.   

Основные положения теории электролитической диссоциации. 
 

Цель: актуализировать и углубить знания учащихся о диссоциации, свойствах 

электролитов, закрепить умения составлять уравнения диссоциации, развивать навыки 

написания уравнений в ионном виде, уметь характеризовать свойства электролитов. 

Оборудование: таблица «Механизм диссоциации», «Растворимость кислот, щелочей и 

солей». 

Ход урока: 

 

1. Мобилизация знаний учащихся об электролитах, их силе, свойствах основных 

классов неорганических соединений в форме химического диктанта: 

1. По формулам веществ основания определите щелочи: NaOH, Zn(OH)2,   Ba(OH)2, Fe 

(ОН)3. 

2. Как называется положительно заряженный ион? 

3. Почему нерастворимые основания не действуют на фенолфталеин? 

4.  Запишите формулы слабых кислот. 

5. Напишите диссоциацию нитрата меди II. 

 

2. Составление обобщающего конспекта урока на основе фронтальной беседы: 

Основные положения теории электролитической диссоциации 
1. В растворах электролиты диссоциируют на ионы. 

H2SO4                 2Н+ + SO4
2- 

Ва(ОН)2          Ва2+ + 2ОН- 

 A12(SO4)3            2А13+ + 3SO4
2- 

4. Причиной диссоциации электролита является гидратация. 

5. Под действием электрического тока ионы движутся направленно: «+» к К- и называются 

катионы, «-» к А+ и называются анионы. 
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Простые            катионы            сложные 

Na+    Mg2+                                     NH4
+ 

S2-      Br-            анионы                  PO4
3-     NO3

-  

4.  Диссоциация для слабых электролитов — процесс обратимый 

HNO2                      H
++NO2

-   

Ca(OH)2                      Ca2++2OH-  

3.Самостоятельная работа обучающихся по выполнению заданий разного уровня 

сложности: 

Задание 1 уровня сложности: выпишите из предложенного списка катионы и анионы, 

определите, какие из них не могут по парно находиться в растворах: 

Вариант-1: Na+  Ca2+  OH-  Al3+  CO3
2-      Cu2+  SO4

2- 

Вариант-2: SiO3
2-  HPO4

-   Rb+    H+    NH4
+    OH-   Fe3+ 

Задание 2 уровня сложности: 

Вариант-1. Даны уравнения: 

6) FeO + 2H+ = H2O + Fe2+ 

7) 2H+ + Cu(OH)2 = Cu2+ + 2H2O 

8) SiO3
2- + 2H+ = H2SiO3↓ 

9) 2H+ + CO3
2- = CO2↑ + H2O 

10) Zn0 + 2H+  = Zn2+ + H2
0↑ 

А) Свойства  какого класса электролита описаны этими ионными  уравнениями? 

Б) Запишите молекулярное уравнение, соответствующее каждому из приведенных ионных 

уравнений. Для уравнения под номером 4 запишите два молекулярных уравнения. 

Вариант-2 Даны уравнения: 

6) H2SiO3 + 2ОН- = 2H2O + SiO3
2-  

7) H+ + ОН- = H2O  

8) Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓ 

9) SO2 + 2OH- =  SO3
2- + H2O  

10) NH4
+ + OH- = NH3↑ + H2O 

А) Свойства какого класса электролита описаны этими ионными  уравнениями? 

Б) Запишите молекулярные уравнения, соответствующие каждому из приведённых 

ионных уравнений. Для уравнения под номером 3 запишите два молекулярных уравнения. 

Задание 3 уровня сложности: решите задачи по вариантам: 

Вариант-1: задача № 1 и № 3  из предложенных. 

Вариат-2: задача № 2 и № 4  из предложенных. 

 

l. Нахождение массовых долей веществ в растворе после реакций. 

1 .4,8 г магния растворили в 200 мл 12%-ного раствора серной кислоты (  = 1,05 г/мл). 

найдите массовую долю соли в полученном растворе. (11,2%) 

2 .Смешали 250 г. Раствора сульфата железа (III)  с концентрацией 8% и 50 г раствора 

гидроксида натрия с концентрацией 30%. Найти концентрацию веществ в полученном 

растворе. (7,4%; 1%) 

3. Карбонат кальция массой 10 г растворили в 150 мл хлороводородной кислоты ( =1,04 

г/мл) с массовой 9%. Какова массовая доля хлороводорода в получившемся растворе? 

(4,2%) 

4. 5,6 г железа растворили в 100 мл 10%-ного раствора соляной кислоты (  = 1,05 г/мл) . 

Найти массовую долю хлороводорода в полученном растворе. (2,9%) 

ll. Задачи на нахождение массы (объема) вещества, которое нужно добавить к 

раствору другого вещества для того, чтобы его концентрация изменилась в результате 

произошедшей реакции. 

1. Найти массу карбоната кальция, которую следует добавить к 600 г раствора азотной 

кислоты с массовой долей 31,5%, чтобы массовая доля кислоты уменьшилась до 10,5%. 

(95,5 г) 
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2. Найти массу кристаллогидрата  CaCl2 H2O, которую необходимо добавить к 47 мл 

25%-ного раствора карбоната натрия (  = 1,08 г/мл), чтобы получить раствор, в котором 

массовая доля карбоната натрия составила бы 10%. (9,03 г) 

3. Какой объем 30%-ного раствора аммиака (  = 0,892 г/мл) необходимо добавить к 200 

мл 40%-ного раствора соляной кислоты (  = 1,198 г/мл), чтобы массовая доля кислоты 

уменьшилась вчетверо? (108,2 мл) 

4. Какой объем углекислого газа нужно добавить к 100 мл 20%-го раствора гидроксида 

натрия (  = 4,1 г/мл), чтобы массовая доля гидроксида натрия уменьшилась вдвое? (10,9 

л) 

lll. Задачи, в которых неизвестна масса вещества-реагента, необходимого для 

образования раствора с определенной концентрацией. 

1. Найти массу гидрида лития, которую нужно растворить в 100 мл воды, чтобы получить 

раствор с массовой долей гидроксида лития 5 %. (3,7 г) 

2. К 200 г 10%-го раствора ортофосфорной кислоты добавили 28,4 г фосфорного 

ангидрида. Найти массовую долю кислоты в получившемся растворе. (25,92%) 

3. Найти массу фосфорного ангидрида, которую необходимо добавить к 70 г 10%-го 

раствора ортофосфорной кислоты, чтобы получить 40%-й раствор. (21,3 г) 

4 .В 240 мл воды опустили 69 г натрия. Найти массовую долю продукта в растворе. 

(39,2%) 

 

Домашнее задание: 

Изучить материал учебника Габриелян О.С. Химия. 11 класс: §15с 148-150, Упр4-5 с156 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ХИМИЯ" ПО 

ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА"     

 

№ 

заня- 

тия 

 

Тип урока 

по  

технологии 

учебных 

циклов 

(ТУЦ) 

Наименование разделов, тем, 

занятий 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Материальное и информационно-методическое 

обеспечение занятий 

 Формы 

контроля 

Домашнее 

задание  

  II семестр 46 часов (№65 – 110)         

  РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ И 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

88        

  Тема 2.1. Основные понятия и 

законы химии. 

 

6        

1-2  

И-Р 

Химия – наука о веществах  

Химические элементы. Способы 

существования химических 

элементов. Вещества постоянного и 

переменного состава. Закон 

постоянства состава веществ. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Способы отображения молекул 

2 комбинированн

ый урок 

прак/з №12 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Химический 

элемент и простое 

вещество, ОИ 3 

ДИ 4,5,6 

§1-2 учебник 

химия 

Ю.М.Ерохин,

стр7,упр 1-

5,глава1 

работа с 

учебником 

И-Р 

2_http://www.

alhimik.ru 

1 Химичес

кий 

диктант 

Глава1,§1-2 

учебник 

химия 

Ю.М.Ерохин 

3-4 Р Агрегатные состояния вещества: 

твердое (кристаллическое и 

аморфное), жидкое и газообразное. 

Закон Авогадро и его следствия.      

Молярный объем веществ в  

газообразном состоянии.  

Объединенный газовый закон и 

уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

2 комбинированн

ый урок 

прак/з №13 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Сущность 

химических 

реакций, ОИ 3 

Глава 1,§3 

учебник 

химия Ю.. 

М.Ерохин, 

стр11, упр 4-

13 

И-Р 4 

http://www.hi

m 1 

september.ru 

1 Самостоя

тельная 

работа 

§3 учебник 

химия 

Ю.М.Ерохин 

5-6 П-О Практическая работа№10. Очистка 

веществ фильтрованием и 

дистилляцией.  

Практикум по решению задач 

2 Практическая 

работа№10 

Прак/з№14 

Раздаточный 

материал, ОИ 3 

ДИ 4,5,6 

Глава 1,§3 

учебник 

химия Ю.. 

М.Ерохин, 

стр15, упр 4- 

И-Р 7 

http://www.ch

emworld. 

Narod.ru 

1 Самостоя

тельная 

работа 

Оформить 

работу 

  Тема 2.2.  Периодический закон и 6        

http://www.him/
http://www.him/
http://www.chemworld/
http://www.chemworld/
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Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

7-8 И-С Атом – сложная частица. 

Доказательства сложности  

строения атома Состав атомного 

ядра – нуклоны: протоны и 

нейтроны. Изотопы и нуклиды.  

Понятие об электронной орбитали 

и электронном облаке. 

Распределение электронов по 

энергетическим уровням, 

подуровням и орбиталям . 

2 лекция с 

элементами 

практического 

занятия 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Периодическая 

система, ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

§1-2, упр 3-6 

работа с 

учебником 

И-Р 

2_http://www.

alhimik.ru 

1 тест §1-2, упр 1-2 

9-10 С-О Электронные конфигурации атомов 

химических элементов.Валентные 

возможности атомов химических 

элементов.Электронная 

классификация химических 

элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 

Тест «Строение атома» 

2 лекция с 

элементами 

практического 

занятия, 

контрольное 

тестирование 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Периодическая 

система, ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

§3-4, упр 6-7 

стр23,5-7 стр 

25 работа с 

учебником 

И-Р 

3_http://www.

chemport.ru 

1 тест §3-4, упр 3-4, 

стр23,1-4 

стр25 

11-

12 
И-С Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Периодическая 

таблица химических элементов – 

графическое отображение 

периодического закона. 

2 комбинированн

ый урок 

прак/з №15 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Периодическая 

система ОИ 2 

Стр43, упр 3-

7 работа с 

учебником 

И-Р 

3_http://www.

chemport.ru 

1 Самостоя

тельная 

работа 

§5.упр1-2.с43 

  Тема 2.3. Строение вещества  8        

13-

14 
 

И-С 

Понятие о химической связи. 

Ионная химическая связь. 

Механизм образования ионной 

связи. Ионные кристаллические 

решетки и свойства веществ с 

такими кристаллами. Ковалентная 

химическая связь,механизмы 

образования этой связи: обменный 

и донорно-акцепторный. Свойства 

ковалентной связи: насыщенность, 

поляризуемость и прочность.  

2 лекция с 

элементами 

практического 

занятия 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Химическая связь 

ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

Упр в тетр И-Р 5 

_http://www.hi

j.ru 

1 Химичес

кий 

диктант 

§6 с 44-46. 

15-

16 
И-С Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Способ 

перекрывания электронных 

2 комбинированн

ый урок 

  

Microsoft Office 

PowerPoint 

Химическая связь 

Упр 1-3 с56 

 

 

И-Р 4 

http://www.hi

m 1 

1 самостоя

тельная 

работа 

§6 с 44-46 

 

 

http://www.him/
http://www.him/
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орбиталей , - и -связи. Кратность 

ковалентных связей : одинарные, 

двойные, тройные, полуторные. 

Типы кристаллических решеток : 

атомные и молекулярные, 

физические свойства веществ с 

этими кристаллическими 

решетками. 

ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

§7 упр3-

4стр64 

работа с 

учебником 

september.ru §7 упр1-2 

стр64 

17-

18 
И-О Металлическая связь. 

Металлические кристаллические 

решетки и свойства веществ. 

Водородная связь, механизм 

образования, физические свойства 

веществ с водородной связью. 

Биологическая роль водородных 

связей в организации структур 

биополимеров. 

Единая природа химических связей 

2 лекция  

прак/з №16 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Химическая связь, 

ОИ 2 

Упр 4-6 с 56 

работа с 

учебником 

И-Р 

1_http://www.

chemnet.ru 

1 Химичес

кий 

диктант 

§6 с 51-55. 

19-

20 
ИО Понятие о комплексных 

соединениях. Неорганические 

полимеры Органические полимеры. 

Понятие о дисперсных системах. 

Значение дисперсных систем в 

живой и неживой природе и 

практической жизни 

2 Лаб/ з №1 

 

лекция  

 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Схемы и таблицы 

ОИ 2 

Подготовить 

презентации 

по 

дисперсным 

системам 

И-Р 

2_http://www.

alhimik.ru 

1 Химичес

кий 

диктант 

§8до стр 70 с 

71 упр1-4. 

  Тема 2.4. Химические реакции 8        

21-

22 
 

И-С 

Классификация химических 

реакций в органической и 

неорганической химии.  Реакции, 

идущие без изменения 

качественного состава веществ:  

аллотропизация  и изомеризация. 

Реакции, идущие с изменением 

состава веществ. 

2 комбинированн

ый урок 

прак/з №17 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Типы химических 

реакций, ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

Определение 

типов 

реакций по 

их 

уравнениям 

И-Р 

3_http://www.

chemport.ru 

1 Провероч

ная 

работа 

§11с 101-

106,110-111 

23-

24 
И-Р Вероятность протекания 

химических реакций. Внутренняя 

энергия, энтальпия.          

Термохимические уравнения. 

Стандартная энтальпия реакций и 

образования веществ. Закон Г.И. 

2 комбинированн

ый урок 

прак/з №18 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Типы химических 

реакций, ОИ 2 

Практикум 

по решению 

задач 

Упр3-8 

стр125-126 

И-Р 

3_http://www.

chemport.ru 

1 самостоя

тельная 

работа 

§12с 116-

125.упр 1-2 
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Гесса и его следствия. Энтропия. 

25-

26 

 

И-Р Понятие о скорости реакций. 

Скорость гомо- и гетерогенной 

реакции. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции.  

2 Прак/з №19 

лаб/з №2 

Microsoft Office 

PowerPoint, ОИ 2 

 

ДИ 4,5,6 

§13с 126-

1140.упр 3-10 

работа с 

учебником 

И-Р 6 

http://www.ege

.edu.ru 

1 самостоя

тельная 

работа 

§13с 126-

1140.упр 1-2 

27-

28 
И-О Обратимость химических реакций.  

Понятие о химическом равновесии. 

Равновесные концентрации. 

Динамичность химического 

равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия. 

2 комбинированн

ый урок  прак/з 

№20 

 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Реакции, ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

З 5-8, стр147 

работа с 

учебником 

И-Р 4 

http://www.hi

m 1 

september.ru 

1 Самостоя

тельная 

работа 

§14с 147упр 

1-4 

  Тема 2.5. Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация 

8        

29-

30 
И-П Понятие о растворах. Физико-

химическая природа растворения и 

растворов. Растворимость веществ. 

Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля 

растворенного вещества 

(процентная), молярная. 

Практическая работа №11. 

Приготовление растворов 

различных видов концентрации. 

2 Лекция. 

Практическая 

работа №11 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Растворы, ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

Практикум 

по решению 

задач 

И-Р 6 http И-Р 

7 

http://www.ch

emworld. 

Narod.ru://ww

w.ege.edu.ru 

1 Самостоя

тельная 

работа 

Стр 70-71 

31-

32 
И-Р Теория электролитической 

диссоциации. Механизм 

диссоциации веществ с 

различными типами химических 

связей. Основные положения 

теории электролитической 

диссоциации. Степень 

электролитической диссоциации и 

факторы ее зависимости. Сильные 

и средние электролиты. 

2 комбинированн

ый урок 

 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Неорганические 

соединения, ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

Упр4-5 с156 

работа с 

учебником 

И-Р 

3_http://www.

chemport.ru 

1 самостоя

тельная 

работа 

§15с 148-

150.упр 1-3 

33-

34 
И-С Диссоциация воды. Водородный 

показатель. Среда водных 

растворов электролитов. Реакции 

обмена в водных растворах 

электролитов 

2 комбинированн

ый урок 

прак/з №21 

Microsoft Office 

PowerPoint 

Неорганические 

соединения, ОИ2 

ДИ 4,5,6 

Упр8-11 с157 

работа с 

учебником 

И-Р 

3_http://www.

chemport.ru 

1 самостоя

тельная 

работа 

§15с 151-156 

упр.6-7 

35- И-С Гидролиз как обменный процесс. 2 комбинированн ПК, интерактивная Стр 174- И-Р 4 1 Химичес §16с 157-173 

http://www.him/
http://www.him/
http://www.chemworld/
http://www.chemworld/
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36 Необратимый гидролиз 

органических и неорганических 

соединений и его значение в 

практической деятельности 

человека. 

Обратимый гидролиз солей. 

Ступенчатый гидролиз.  

ый урок 

лаб/з №3 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций, ОИ 2 

 

ДИ 4,5,6 

175,упр 4-12 

работа с 

учебником 

http://www.hi

m 1 

september.ru 

кий 

диктант 

упр.1-3 

  Тема 2.6. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы 

8        

37-

38 
ИР Степень окисления. Важнейшие 

окислители и восстановители. 

Восстановительные свойства 

металлов – простых веществ. 

Окислительные и 

восстановительные свойства 

неметаллов – простых веществ. 

Окислительно-восстановительные 

свойства сложных веществ. 

2 комбинированн

ый урок 

 

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций, ОИ.2 

Учебник 

Химия 

Ю.М.Ерохин. 

глава 3 

стр56,упр 1-8 

И-Р 

2_http://www.

alhimik.ru 

1 Провероч

ная 

работа 

Учебник 

Химия 

Ю.М.Ерохин

а. глава 3 

стр54 

39-

40 
И-С Классификация окислительно-

восстановительных реакций.  

Методы составления уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций. Метод электронного 

баланса. Влияние среды на 

протекание окислительно-

восстановительных процессов. 

2 комбинированн

ый урок 

прак/з №22 

Раздаточный 

материал, ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

Учебник 

Химия 

Ю.М.Ерохин

а. глава 

4,стр60 упр 

1-7 

И-Р 4 

http://www.hi

m 1 

september.ru 

1 Провероч

ная 

работа 

Учебник 

Химия 

Ю.М.Ерохин

а. глава 

4,стр58 

41-

42 
И-С Химические источники тока. 

Электродные потенциалы. Ряд 
стандартных электродных  
потенциалов 
(электрохимический ряд 
напряжений металлов). 
Гальванические элементы и 
принципы их работы.  

2 Лекция, 

Комбинирован

ный урок 

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций ,ОИ.2 

ДИ 4,5,6 

Учебник 

Химия 

Ю.М.Ерохин

а. глава 

4,стр60 упр 

8-10 

И-Р 4 

http://www.hi

m 1 

september.ru 

1 Самостоя

тельная 

работа 

Конспект 

лекции 

43-

44 
И-О Электролиз расплавов и водных 

растворов электролитов с 

инертными  и  растворимыми 

электродами. Практическое 

применение электролиза. 

2 комбинированн

ый урок 

прак/з №23 

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций ОИ.2 

Упр22-

27стр225 

работа с 

учебником 

И-Р 

2_http://www.

alhimik.ru 

1 Провероч

ная 

работа 

§18стр217-

222 

http://www.him/
http://www.him/
http://www.him/
http://www.him/
http://www.him/
http://www.him/
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  Тема 2.7.   Классификация 

веществ. Простые вещества. 

Основные классы неорганических 

и органических соединений. 

16        

45-

46 
И-С Классификация неорганических 

веществ. Простые и сложные 

вещества.  

 Простые вещества – металлы: 

строение кристаллов и 

металлическая химическая связь. 

Общие физические и химические 

свойства металлов и их 

восстановительные свойства. 

2 комбинированн

ый урок 

 

ПК, 

интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций ОИ.2 

ДИ 4,5,6 

Стр222 упр1-

2 стр190 

упр1-8 работа 

с учебником 

И-

Р2_http://www.

alhimik.ru 

1 Самостоят

ельная 

работа 

§17с 176-178. 

§18стр190-

208 

  III семестр 46 часов (№111-156)         

1-2 И-С Коррозия металлов.  Способы 

защиты металлов от коррозии. 

Металлы в природе. Общие 

способы получения металлов.   

2 комбинированн

ый урок 

прак/з №24 

Раздаточный 

материал ДИ 4,5,6 

ОИ 2 

Упр5-21 

стр223-224 

И-Р 5 

http://www.hij.

ru 

1 провероч

ная 

работа 

§18стр208-

216 

3-4 И-С  Положение неметаллов  в 

периодической системе. 

Неметаллы – простые вещества.  

Аллотропия. Химические свойства 

неметаллов. 

2 комбинированн

ый урок  

 

Microsoft Office 

PowerPoin,t  ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

Упр 4-5 

стр241 

работа с 

учебником 

И-Р 4 

http://www.hi

m 1 

september.ru 

1 провероч

ная 

работа 

§19с 226-236 

упр 1-3 

5-6 И-О Водородные соединения 

неметаллов. Несолеобразующие и 

солеобразующие оксиды.  

2 комбинированн

ый урок 

 

Microsoft Office 

PowerPoint  ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

Упр 8-

11стр241-242 

И-Р 

3_http://www.

chemport.ru 

1 Химичес

кий 

диктант 

§19с236 -

240упр 6-7 

7-8 И-С Кислоты органические и 

неорганические.  Общие свойства 

кислот.  

Особенности свойств 

концентрированной серной и 

азотной кислот. 

2 комбинированн

ый урок 

 

 

Раздаточный 

материал, ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

Упр 5-7,с251 

Зад8-9 работа 

с учебником 

И-Р 6 

http://www.ege

.edu.ru 

1 Самостоя

тельная 

работа 

§20с243- 

250упр 1-4 

стр 251 

9-10 И-С Основания органические и 

неорганические. Химические 

свойства оснований.  

Амфотерные органические и 

неорганические соединения.  

2 комбинированн

ый урок 

прак/з №25 

Раздаточный 

материал, ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

Упр 3-7 

стр257-258 

Стр262 упр1-

5 работа с 

учебником 

И-Р 4 

http://www.hi

m 1 

september.ru 

1 провероч

ная 

работа 

§21-22 с 251-

257 упр 1-2 

стр257,стр25

8-262 

http://www.him/
http://www.him/
http://www.him/
http://www.him/
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11-

12 
И-С Классификация и химические 

свойства солей. Особенности 

свойств солей органических и 

неорганических кислот. 

Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических соединений.  

2 комбинированн

ый урок 

лаб/з №4 

Прак/з№26 

Microsoft Office 

PowerPoint,ОИ 2 

ДИ 4,5,6 

 

Осуществлен

ие схем 

превращений 

Стр269 упр1 

И-Р 4 

http://www.hi

m 1 

september.ru 

1 Химичес

кий 

диктант 

§23с233- 268 

13-

14 
П-П Практическая работа    №12. 

Получение хлороводорода и 

соляной кислоты, их свойства. 

Получение аммиака, его свойства. 

Единство мира веществ 

2 Практическая 

работа№12 

Контрольная 

работа №2 

Раздаточный 

материал 

Осуществлен

ие схем 

превращений 

Стр 269 упр2 

И-Р 7 

http://www.ch

emworld. 

Narod.ru 

www.hij.ru 

1 Самостоя

тельная 

работа 

Стр 207-208, 

конспект 

  Тема 2. 8.Химия элементов 20        

15-

16 
И-С Водород, его положение  в ПСХЭ . 

Окислительные и 

восстановительные свойства 

водорода, его получение и 

применение.  

Вода, её роль  как 

средообразующего вещества 

клетки. Экологические аспекты 

водопользования. 

2 комбинированн

ый урок 

 

Microsoft Office 

PowerPoint 

ОИ 3 ДИ 4,5,6 

 

§2 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, стр95 

упр4-8 

И-Р 

3_http://www.

chemport.ru 

1 Провероч

ная 

работа 

§2 глава 7 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, стр95 

упр1-3 

стр107-110 

17-

18 
И-С  Общая характеристика галогенов 

на основании их положения в 

ПСХЭ и строения атомов. 

Химические свойства, получение и 

применение. Важнейшие 

соединения галогенов, их свойства,  

и применение. 

2 лекция с 

элементами 

практического 

занятия 

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций,  ОИ.3 

ДИ 4,5,6 

§3-5, 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, стр99 

упр4-8, 

стр103упр1-

10 

И-Р 

2_http://www.

alhimik.ru 

1 Провероч

ная 

работа 

§3-5, глава 7 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, стр99 

упр1-3 

19-

20 
И-С Общая характеристика халькогенов 

на основании их положения в 

ПСХЭ и строения атомов. 

Халькогены – простые вещества. 

Аллотропия.  

Получение и применение 

кислорода и серы. Халькогены в 

природе, их биологическая роль. 

2 лекция с 

элементами 

практического 

занятия 

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций, ОИ.3 

ДИ 4,5,6 

§1-6. Глава8 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, 

стр107 упр4-

5 стр111 упр     

6-8стр117 

упр6-8 

И-Р 4 

http://www.hi

m 1 

september.ru 

1 Провероч

ная 

работа 

§1-6. Глава8 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, 

стр107 упр1-

3 

21-

22 
И-С Общая характеристика элементов   

VА-группы   на основании их 

положения в ПСХЭ и строения 

2 лекция с 

элементами 

практического 

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

§1-6 глава9 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

И-Р 

2_http://www.

alhimik.ru 

1 Провероч

ная 

работа 

§1-6 глава9 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

http://www.him/
http://www.him/
http://www.chemworld/
http://www.chemworld/
http://www.him/
http://www.him/
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атомов. Строение, физические и 

химические свойства азота и 

фосфора.  

Водородные соединения, оксиды 

азота и фосфора, их кислоты и 

соли.   

занятия презентаций, ОИ.3 

ДИ 4,5,6 

Химия, 

стр128 упр4-

6, стр131 

упр1-

6,стр134 

упр1-9 

Химия, 

стр128 упр1-

3 

23-

24 
И-О  Общая характеристика углерода и 

кремния на основании их 

положения в ПСХЭ и строения 

атома. Простые вещества, оксиды и 

гидроксиды углерода и кремния 

 Важнейшие соли   угольной и 

кремниевой кислоты.  Силикатная 

промышленность. 

2 лекция  

лаб/з №5  

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций, ОИ.3 

ДИ 4,5,6 

§1-5 глава10 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, 

стр161упр1-8 

стр169 упр1-

6 

И-Р 4 

http://www.hi

m 1 

september.ru 

1 Провероч

ная 

работа 

§1-5 глава10 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, 

стр156 упр1-

6 упр 

25-

26 
И-С  Общая характеристика щелочных 

металлов на основании положения 

в Периодической системе 

элементов Д.И. Менделеева и 

строения атомов. Получение, 

физические и химические свойства 

щелочных металлов. Природные 

соединения натрия и калия, их 

значение 

2 лекция с 

элементами 

практического 

занятия 

Microsoft Office 

PowerPoint 

ОИ3 ДИ 4,5,6 

 

§1-2 глава12 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, 

стр192упр1-

16 

И-Р 4 

http://www.hi

m 1 

september.ru 

1 Провероч

ная 

работа 

§1-2 глава12 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, 

стр184 упр1-

6 

27-

28 
И-С Общая характеристика 

щелочноземельных металлов и 

магния на основании положения в 

Периодической системе элементов 

Д.И. Менделеева и строения 

атомов. Кальций, его получение, 

физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения кальция, 

их значение и применение.  

2 лекция с 

элементами 

практического 

занятия 

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций, ОИ.2 

ДИ 4,5,6 

§1-2 глава14 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, 

стр207 упр1-

16 

И-Р 

1_http://www.

chemnet.ru 

1 провероч

ная 

работа 

§1-2 глава14 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, 

стр202 упр1-

8 

29-

30 
И-С Алюминий. Характеристика 

алюминия на основании положения 

в Периодической системе 

элементов Д.И.Менделеева и 

строения атома. Получение, 

физические и химические свойства 

алюминия. Важнейшие соединения 

алюминия, их свойства, значение и 

2 лекция с 

элементами 

практического 

занятия 

Раздаточный 

материал, ОИ2 

ДИ 4,5,6 

§1-2 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, 

стр223 упр1-

13 

И-Р 6 

http://www.ege

.edu.ru 

1 Провероч

ная 

работа 

§1-2 

Ю.М.Ерохин 

учебник 

Химия, 

стр216 упр1-

6 

http://www.him/
http://www.him/
http://www.him/
http://www.him/


 

 63 

применение. Природные 

соединения алюминия. 

Обобщение материала по металлам. 

31-

32 
П-С Практическая работа№13. 

Получение гидроксидов алюминия 

и цинка и исследование их свойств.   

Медь, цинк, хром, железо, 

марганец как простые вещества, их 

физические и химические свойства. 

2 Практическая 

работа№13 

Комбинирован

ный урок 

Раздаточный 

материал, ОИ2 

Стр199 упр1-

9,стр214 

упр1-

7.стр249 упр 

1-6 

И-Р 7 

http://www.ch

emworld. 

Narod.ru 

1 Практиче

ская 

работа 

Оформить 

работу 

33-

34 
И-С Нахождение этих металлов в 

природе, их получение и значение.  

Характер оксидов и гидроксидов 

этих элементов в зависимости от 

степени окисления металла. 

2 лекция 

лаб/з №6 

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций, ОИ.3 

ДИ 4,5,6 

стр257 упр1-

6,стр270 

упр1-7 

работа с 

учебником 

И-Р 

2_http://www.

alhimik.ru 

1 Провероч

ная 

работа 

Главы 

13,15,20,21,2

2 

  Тема 2.9. Химия в жизни 

общества 

8        

35-

36 
И-С Химия и производство. 

Химическая промышленность и 

химические технологии, научные 

принципы химического 

производства.  Защита 

окружающей среды и охрана труда 

при химическом  производстве. 

Основные стадии химического 

производства. Сравнение 

производства аммиака и метанола. 

2 лекция 

Защита 

рефератов и 

презентаций 

 

Семинар 

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций, ОИ. 

ДИ 4,5,62 

Стр 222-

223,упр 1-5 

работа с 

учебником 

И-Р 

3_http://www.

chemport.ru 

1 Химичес

кий 

диктант 

§18с 190-

201упр 1-4 

37-

38 
И-С Химия в сельском хозяйстве. 

Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты 

растений. Отрицательные 

последствия применения 

пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. 

2 лекция 

Защита 

рефератов и 

презентаций 

Семинар 

 

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций 

ОИ.2 ДИ 4,5,6 

Стр 222-

223,упр 6-9 

С224 упр13 

работа с 

учебником 

И-Р 

1_http://www.

chemnet.ru 

1 Самостоя

тельная 

работа 

Доработать 

конспект, по 

учЕрохина 

С 216 

39-

40 
С-С Химия и экология. Химическое 

загрязнение окружающей среды. 

Охрана гидросферы , атмосферы, 

почв, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

Биотехнология и генная 

инженерия. 

2 лекция 

Защита 

рефератов и 

презентаций 

Семинар 

 

 

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций, ОИ.2 

Стр 222-

223,упр 11-

12с 224упр13 

работа с 

учебником 

И-Р 

2_http://www.

alhimik.ru 

1 Химичес

кий 

диктант 

§18с 214-

222упр 1-4 

http://www.chemworld/
http://www.chemworld/
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41-

42 
С-С Химия и повседневная жизнь 

человека. Домашняя аптека. 

Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми. Средства личной 

гигиены и косметики. Химия и 

пища. Маркировка упаковка   

Семинар пищевых и гигиенических 

продуктов  Экология жилища. 

Химия и генетика человека. 

2 Лекция 

Защита 

рефератов и 

презентаций 

Семинар 

 

ПК, интерактивная 

доска, проектор, 

банк электронных 

презентаций, ОИ.2 

ДИ 4,5,6 

Стр 224,упр 

14-20 

работа с 

учебником 

И-Р 

3_http://www.

chemport.ru 

1 Самостоя

тельная 

работа 

§18с 208-214 

упр 1-4 

  Обобщение тем курса химии за 2 

семестр 

4        

43-

44 
С-О Обобщение материала по темам 

курса химии, подготовка к 

дифференцированному зачёту 

2 Тематическая 

консультация 

Прак/з №27 

Раздаточный 

материал ДИ 4,5,6 

Зад 36 с226 

У13(3),с224 

И-Р 4 

http://www.hi

m 1 

september.ru 

2 тест Доработать 

конспект, уч 

Ерохина 

 

45-

46 
С-О Итоговое занятие.  

Дифференцированный зачёт 

2 зачёт       

http://www.him/
http://www.him/

