
 

 

      МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

 «Кемеровский государственный университет» 

Кафедра неорганической химии 

 

 

 

        

  
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине «Неорганическая химия», модуль «Химия элементов», 

ОПД.Ф.1.2 

для специальности  020101.65  Химия  

 

факультет химический 

курс первый 

семестр второй 

 

                                                                           экзамен: второй семестр 

лекций:                                      17 часов          курсовая работа: второй семестр 

лабораторных занятий:            102 часа 

самостоятельных занятий:      150 часов 

экзамен:                                     36 часов 

Всего:                       305 часов 

 

 

Составитель:  

к.х.н., доцент кафедры неорганической химии Морозов В.П. 

 

 

 

 

Кемерово 2013 г. 



 

Рабочая программа составлена на основании государственного 

образовательного стандарта  высшего профессионального образования по 

специальности 020101 «Химия» специализации «Неорганическая химия». 

 

 

 

 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значимость дисциплины ―Неорганическая химия‖ 

модуль ―Химия элементов‖ основана на том, что материал классической 

неорганической химии обычно излагался под отдельными  подзаголовками, 

часто никак логически не связанными  друг с другом. Это, естественно, 

стимулировало и определенную форму усвоения материала. 

В настоящее время химия  обогатилась теоретическими 

представлениями и появилась возможность глубже осмысливать 

фактический материал. Для реализации этого, прежде всего, требуется не 

просто излагать материал, а его логически развертывать на основе атомно-

молекулярного учения, периодического закона, теории строения вещества и 

учении о химическом процессе. Такой подход  создает  дополнительные 

предпосылки для того, чтобы  у студента развивалась познавательная 

активность и, как следствие, более глубокое понимание предмета. 

Прослушав лекционный курс, студенты получают представление о 

современном состоянии и путях развития неорганической химии, ее роли в 

науке и технике. 

 Цель учебной дисциплины:  Изучить свойства химических элементов 

и их соединений, основываясь на периодическом законе Д.И. Менделеева,  

используя современные сведений о строении веществ и другие понятия 

теоретической химии.  

 Структура учебной дисциплины  
Дисциплина ―Химия элементов‖ состоит  из  нескольких разделов, 

посвященных рассмотрению фактического материала неорганической химии. 

Сравнительная характеристика элементов главных и побочных подгрупп  

периодической системы включает следующие подразделы: 

 распространенность  элементов, составляющих подгруппу. Основные  

минералы, содержащие элементы этой подгруппы; 

 сопоставление физических и химических свойств простых веществ, 

образуемых  элементами данной подгруппы. Объяснение закономерностей 

в изменении  физических и химических свойств простых веществ с учетом 

строения атомов и молекул, кристаллической структуры; 

 сравнение физических и химических свойств основных классов 

соединений, образуемых элементами подгруппы, бинарные соединения, 

кислородсодержащие кислоты, гидроксиды, соли и комплексные 

соединения. Зависимость кислотно-основных свойств, термической и 

окислительно-восстановительной устойчивости от строения и состояния 

окисления; 

 практическое и научное значение элементов подгруппы и их соединений.  

Формы организации учебного процесса  
 Основными формами организации учебного процесса  являются 

аудиторные занятия  (лекции, лабораторные и практические занятия) и 

самостоятельная работа  студентов. 



 На лекционных, занятиях студенты получают представления о 

современном состоянии и путях развития неорганической химии, о ее роли в 

получении неорганических веществ с заданными свойствами, создании 

современных технологий, о процессах, происходящих в природе  и 

повседневной жизни, что способствует  накоплению знаний и развитию 

научного мировоззрения студентов. 

 Практические и лабораторные занятия являются  академической 

формой активного усвоения теоретических знаний и приобретение 

практических навыков экспериментатора. 

 Самостоятельная работа  является внеаудиторной формой активного 

усвоения знаний по дисциплине и включает изучение литературы, 

подготовку к лабораторным и практическим занятиям и выполнение  

индивидуальных заданий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения курса студент должен: 

знать практическое и научное значение элементов подгруппы и образуемых 

ими соединений и уметь  на их основе: 

 сопоставлять физические и химические свойства простых веществ, 

образуемых  элементами данной подгруппы; 

 объяснять закономерности в изменении физических и химических свойств 

простых веществ с учетом строения их атомов и молекул, 

кристаллической структуры; 

 сравнивать физические и химические свойства основных классов 

соединений, образуемых элементами подгруппы; 

 объяснять зависимость кислотно-основных свойств, термической, 

окислительно-восстановительной  устойчивости соединений от их 

строения, зависимость устойчивой степени окисления, проявляемой 

элементами данной подгруппы в их соединениях, от  строения 

электронных оболочек атомов. 

Объем и сроки изучения дисциплины. В соответствии с рабочим учебным 

планом дисциплина ―Неорганическая химия‖ модуль ―Химия элементов‖ 

изучается на первом курсе (II семестр). Общий объем часов – 305: из них 

лекции –17 часов, лабораторные занятия 102 часа, самостоятельная работа 

150 часов, экзамен 36. 

Виды контроля  знаний студентов и их отчетности.  Виды текущего 

контроля знаний студентов: устный опрос, фронтальный опрос, 

тестирование. 

 Студенты, выполнившие все лабораторные работы, индивидуальные 

домашние задания и три контрольные работы допускаются  к сдаче экзамена 

по дисциплине. Экзамен проводится устно по билетам, содержащим  три 

вопроса: элементы главных подгрупп, элементы побочных подгрупп и 

уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

Критерий оценки знаний студентов. 

Отметку  ―отлично‖ студент получает за полные и правильные ответы на 

все вопросы, изложенные в определенной последовательности, и 



подтверждены  соответствующими примерами. Отметку ―хорошо‖ студент 

получает за полное, правильное изложение  вопросов, но при ответе  были 

допущены 2-3 несущественные ошибки. Отметку ―удовлетворительно‖ 

студент получает при ответе, в котором освещена основная, наиболее важная 

часть материала, но при этом допущены  1-2 не существенные ошибки или  

ответ неполный, неточный. (Существенные  ошибки связаны с недостатком 

знаний наиболее важной  части программного материала. Несущественные 

ошибки связаны с недостаточно точным ответом на вопрос). Отметка 

―неудовлетворительно‖  ставится в том случае, если студент показал  

незнание и непонимание значительной части программного материала. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ темы Об

ъем 

час

ов 

Лек

ции 

Лаб

ора-

торн

ые 

Метод. 

пособия 

Самостоят

. работа 

Формы 

контроля 

3.1.1. 1 1  Таблицы   

3.1.2. 

3.1.3. 

18  12 Таблицы, 

метод. 

указания 

Водород. 

Кислород  

(6 часов) 

Индивидуальные 

задания. Отчет 

3.1.4. 34 2 12 Таблицы, 

метод. 

указания 

P-элементы 

VII группы 

(20 часов) 

Индивидуальные 

задания. Отчет 

3.1.5. 34 2 12 Таблицы, 

метод. 

указания 

P-элементы 

VI группы 

(20 часов) 

Индивидуальные 

задания. Отчет 

3.1.6. 39 2 12 Таблицы, 

метод. 

указания 

P-элементы 

V группы 

(25 часов) 

Индивидуальные 

задания. Отчет 

3.1.7. 39 2 12 Таблицы, 

метод. 

указания 

P-элементы 

IV группы 

(25 часов) 

Индивидуальные 

задания. Отчет 

3.1.8. 34 2 12 Таблицы, 

метод. 

указания 

P-элементы 

III группы 

(20 часов) 

Индивидуальные 

задания. Отчет 

Контрольная 

работа 

3.1.9. 

3.1.10 

24 2 12 Таблицы, 

метод. 

указания 

s–элементы 

I, II групп 

(10 часов) 

Контрольная 

работа 



3.1.11 40 2 18 Таблицы, 

метод. 

указания 

d элементы 

III–VII 

групп  

(20 часов) 

Индивидуальные 

задания 

3.1.12 6 2  Таблицы, 

метод. 

указания 

f-элементы 

(4 часа) 

Контрольная 

работа 

Итого 

изучение 

269 17 102  150  

Экзамен 36      

Всего 305      

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Периодический закон как основа химической  систематики. 1 час. 

Структура периодической системы. Этапы развития периодического закона. 

Периоды и группы. Электронная аналогия. Кайносимметрия. Орбитальные 

радиусы. Вторичная и внутренняя периодичность. Классификация 

химических элементов по типу и заселенности электронных орбиталей. 

3.1.2.  Водород. 9 часов. 
Общая характеристика и место в периодической системе. Нахождение 

в природе, получение, физические свойства. Термическая диссоциация. 

Орто- и параводород. Химические свойства. Атомарный водород. Гидриды: 

солеобразные, переходные, металлообразные, полимерные, газообразные. 

Характеристика каждого класса. Водородная связь в газообразных гидридах, 

их термическая устойчивость. Получение водорода и применение. Изотопы 

водорода. Тяжелая вода. 

3.1.3.  Кислород. 9 часов. 

Общая характеристика. Нахождение в природе, получение, физические 

свойства. Химические свойства. Оксиды. Пероксиды, надпероксиды. 

Строение пероксид- и надпероксид- ионов с точки зрения МО. Перекись 

водорода. Строение, получение, окислительно-восстановительные  и 

кислотные свойства. Надкислоты. Озон, его строение по МВС. 

Окислительные свойства воды. Физические свойства. Аномальность воды и 

связь ее свойств со строением. Вода как растворитель. Диэлектрическая 

проницаемость воды. Диссоциация воды. Диаграмма состояния воды. 

3.1.4.  P-элементы VII группы. 34 часа.  

Общая характеристика. Валентность и энергия связи в водородных 

соединениях галогенов и в молекулах простых веществ. Фтор. Нахождение  в 

природе, получение,  физические свойства. Химические свойства. Фториды: 

кислотные, основные, амфотерные. Комплексы с фторид-ионом. Фтористый 

водород и плавиковая кислота. Физические и химические свойства. 

Собственная диссоциация фтористого водорода и диссоциация в водных 



растворах. Безводный фтористый водород как растворитель. Получение и 

применение плавиковой кислоты. Фреоны. 

Хлор. Нахождение в природе, получение, применение. Физические и 

химические свойства. Хлориды: кислотные, основные, амфотерные. 

Донорные свойства хлорид-иона. Хлористый водород, получение, свойства. 

Соляная кислота. Кислородные соединения хлора. Хлорноватистая кислота. 

Получение. Кислотные свойства. Окислительные свойства кислоты и ее 

солей. Хлорная известь. Типы разложения кислоты и ее солей. Оксид хлора 

(I), его свойства. Хлористая кислота и ее свойства. Типы распада ее солей. 

Хлорноватая кислота: получение солей и кислоты; характеристика 

кислотных и окислительно-восстановительных свойств; типы распада солей. 

Оксид хлора (VI), строение, получение, свойства, взаимодействие с водой. 

Хлорная кислота: получение солей и кислоты; характеристика кислотных и 

окислительно-восстановительных свойств; типы распада солей. Оксид хлора 

(VII), получение и его свойства. Сравнение кислотных свойств кислородных 

кислот хлора. Сравнение устойчивости, окислительно-восстановительных 

свойств и объяснение с точки зрения кратности связей в кислородных 

соединениях. Сравнение окислительных свойств в разных средах. 

Бром, иод, астат. Нахождение в природе, получение, физические 

свойства. Химические свойства. Галогениды. Характеристика устойчивости 

галогенидов металлов с переменной валентностью. Бромистый и йодистый 

водород, их получение, физические свойства, термическая устойчивость. 

Бромистоводородная и иодистоводородная кислоты, характеристика их 

кислотных и восстановительных свойств. Кислородные соединения. 

Бромноватистая и иодноватистая кислоты. Их кислотные и окислительные  

свойства, устойчивость. Бромноватая и йодноватая кислоты, их получение, 

получение солей. Сравнение кислот с хлорноватой кислотой (кислотные, 

окислительные свойства, устойчивость). Оксид иода (V), получение, 

термические свойства, использование в аналитической химии. Бромная и 

йодная кислоты, сравнение их свойств с хлорной кислотой. 

Полигалогенид - ионы, рассмотрение их образования с точки зрения 

электростатики и МО. Интергалогенидные  соединения, связь валентности 

центрального атома с природой лиганда. Конфигурация соединений. Реакция 

с водой. 

3.1.5.  Р-элементы VI группы.  34 часа. 
Сера. Нахождение в природе, получение, применение. Физические и 

химические свойства серы. Полиморфизм серы. Сероводород. Кислотные и 

восстановительные свойства. Сульфиды: характеристика их растворимости, 

применение в анализе. Полисульфиды, многосернистые водороды, их 

строение, окислительно-восстановительные  свойства. Оксид серы (IV), его 

строение, свойства. Сернистая кислота, строение, таутомерия. Кислотные и 

окислительно-восстановительные свойства. Тиосерная кислота и 

тиосульфаты, их применение в аналитической химии. Политионовые 

кислоты. Оксид серы (VI), его строение, свойства. Серная кислота, методы 

промышленного получения. Кислотные и окислительные свойства. 



Взаимодействие с металлами. Пиросерная кислота, олеум. Надсерные 

кислоты, их кислотные и окислительно-восстановительные свойства. 

Хлористый сульфурил, хлористый тионил, их свойства. Хлорсульфоновая 

кислота. Галогениды серы, общая характеристика. 

Селен, теллур, полоний. Общая характеристика, нахождение в природе, 

получение, свойства. Водородные соединения, сравнение их кислотных, 

восстановительных свойств, термической устойчивости со свойствами 

сероводорода. Оксиды селена, теллура (IV), их строение, свойства. 

Селенистая, теллуристая кислоты. Сравнение с сернистой кислотой 

(кислотные и окислительно-восстановительные  свойства). Сравнение 

свойств селеновой, теллуровой кислот со свойствами серной кислоты. 

3.1.6.  Р-элементы V группы.  39 часов. 
Азот. Общая характеристика, нахождение в природе, получение. 

Химическая связь в молекуле азота. Проблема фиксации азота. Аммиак. 

Лабораторный и промышленные (цианамидный, Габера) способы получения. 

Строение молекулы, донорные свойства. Гидроокись аммония и аммонийные 

соли, их термическая устойчивость. Восстановительные свойства аммиака. 

Кислотные свойства координированного аммиака. Амиды, нитриды, имиды, 

их получение, общая характеристика. Хлорамин, хлоримин, хлоримид, общая 

характеристика. Гидразин, строение молекулы, получение, гидразин - 

основание и его соли. Окислительно-восстановительные свойства. 

Азотистоводородная кислота,  получение, строение молекулы. 

Гидроксиламин - основание и его соли. Окислительно-восстановительная 

двойственность. Кислородные соединения азота. Закись азота, получение, 

строение молекулы (по МВС), свойства. Окись азота (II): получение, 

строение молекулы (по  МО), свойства. Нитрозил-ион, нитрозилсерная 

кислота, хлористый нитрозил, нитро-зильные комплексы. Азотистый 

ангидрид, получение, свойства. Азотистая кислота, характеристика 

кислотных свойств, устойчивость. Нитриты, их окислительно-

восстановительные свойства, двуокись азота, получение, строение молекулы 

(по МВС), свойства. Азотная кислота, строение молекулы (по МВС), 

свойства, кислотные и окислительные свойства. Взаимодействие с 

металлами. Царская водка. Термическое поведение нитратов. 

Промышленный способ получения азотной кислоты. Азотный ангидрид, 

получение, строение молекулы, свойства. 

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия фосфора. 

Химические свойства. Фосфин, получение, строение, основные и 

восстановительные свойства, термическая устойчивость. Фосфиды металлов. 

Дифосфин, строение молекулы, сравнение с гидразином. Фосфорноватистая 

кислота, строение, основность, кислотные и окислительно-

восстановительные свойства. Фосфористый ангидрид, получение, строение, 

свойства. Фосфористая кислота, строение молекулы, таутомерия. Фосфиты. 

Окислительно-восстановительные  свойства кислоты и ее солей. Пятиокись 

фосфора, получение, строение молекулы, свойства. Фосфорная кислота и ее 

соли - оксофосфаты. Простые и полимерные оксофосфаты (линейные, 



циклические, их строение). Промышленные методы получения фосфорной 

кислоты. Фосфорные удобрения. Галогениды и оксогалогениды фосфора. Их 

строение, получение, свойства. Фосфорорганические соединения, получение 

и применение. 

Мышьяк, сурьма,  висмут. Нахождение в природе, получение, свойства. 

Характеристика водородных соединений (получение, устойчивость, 

окислительно-восстановительные свойства). Оксиды элементов (III),  

мышьяковистая, сурьмянистая кислота, гидроксид висмута, их свойства. 

Гидролиз солей элементов (III). Окислительно-восстановительные свойства. 

Ортомышьяковая, ортосурьмяная кислоты. Строение их солей. Висмутаты, 

их получение, окислительно-восстановительные свойства. Сульфиды 

мышьяка, сурьмы и висмута, характеристика их растворимости в воде, 

кислоте, растворах основных сульфидов. Соли тиокислот. 

 

3.1.7. Р-элементы IV группы.    39 часов. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия углерода. Получение 

искусственных алмазов. Активированный уголь. Химические свойства 

углерода. Карбиды металлов. Характеристика связи в карбидах различных 

металлов, их  взаимодействие  с водой (кислотами). Двуокись углерода, 

строение молекулы, получение, угольная кислота. Карбонаты, их 

термические свойства. Надугольные кислоты. Карбониловая кислота, 

мочевина. Окись углерода (II.). Получение. Строение молекулы (МО, МВС). 

Свойства. Карбонилы металлов. Формулы простых карбонилов (Правило 

Сиджвика). Химическая связь в карбонилах. Сероокись углерода, строение 

молекулы, свойства. Фосген. Строение молекулы, свойства. Дисульфид 

углерода, получение, строение, свойства. Соли тиоугольной кислоты. 

Цианистоводородная кислота, получение, строение молекулы (МВС),  

таутомерия.  Цианиды,  строение СИ (МО), комплексные цианиды. Циан, 

получение, свойства. Роданистоводородная кислота,  строение (МВС), 

таутомерия. Родан. Галогениды углерода. Фреон. 

Кремний. Нахождение в природе, получение. Аморфный и 

кристаллический кремний. Применение кремния в полупроводниковой 

промышленности. Химические свойства. Силициды металлов, их 

взаимодействие с кислотой. Силаны, характеристика их устойчивости, 

свойства. Двуокись кремния, строение, порядок связи в соединениях кремния 

и тип  гибридизации. Кремниевые кислоты. Силикагель. Силикаты (цепные, 

циклические, "плоскостные", каркасные). Цеолиты. Карборунд. Галогениды 

кремния, их гидролиз. Фторкремниевая кислота. 

Кремнийорганические соединения. Стеклообразное состояние. 

Элементы и окислы - стеклообразователи. Кварцевое стекло. Неорганические 

стеклообразующие системы. Промышленные и оптические стекла. 

Германий, олово, свинец. Нахождение в природе, получение, 

применение. Физические свойства.  и  - олово. Химические свойства. 

Германиды, станниды, плюмбиды. Характеристика водородных соединений. 

Оксиды и гидроксиды олова, свинца (II). Характеристика кислотно-основных 



свойств. Станниты, плюмбиты, их строение. Комплексные галогениды олова, 

свинца (II). Окислительно-восстановительные свойства соединений олова, 

свинца (II). Оксиды элементов в степени окисления +4. Сравнительная 

характеристика строения германатов, станнатов, плюмбатов.  и  - 

оловянная кислота.  Характеристика галогенидов. Окислительные свойства 

соединений свинца (IV). Сульфиды, характеристика их растворимости в воде, 

кислоте, растворе основных сульфидов. Соли тиокислот. 

3.1.8.  Р-элементы III группы.  34 часа. 
Бор. Нахождение в природе, получение, свойства. Порядок связи в 

соединениях бора, его координационное число и ковалентность. Бориды. 

Бораны, получение, структура молекул, объяснение трехцентровой связи в 

молекулах. Свойства. Оксид бора, строение. Борные кислоты и их соли. 

Сульфид бора, сульфидобораты. Галогениды бора. Борфтороводородная 

кислота. Боразон. Борорганические соединения. Борозол. 

Алюминий, галлий, индий, таллий. Нахождение в природе, получение, 

применение. Физические и химические свойства. Гидриды (простые и 

комплексные), их свойства. Оксиды, получение, свойства. Гидроксиды, 

характеристика кислотных свойств. Соли (простые и комплексные). Квасцы. 

Окислительные свойства таллия (III). Соединения таллия (I), оксид, 

гидроксид. 

3.1.9. S-элементы II группы. 12 часов. 

Бериллий. Нахождение в природе, получение, применение. Свойства. 

Оксид бериллия, строение, свойства. Гидроксид бериллия, кислотно-

основные свойства. Берилаты. Галогениды, их строение. Гидрид бериллия. 

Магний. Нахождение в природе, получение, применение. Свойства. 

Оксид и гидроксид. Кислотно-основные свойства. Соли. Щелочно-земельные 

металлы. Нахождение в природе, получение, применение. Свойства. Оксиды, 

гидроксиды. Их свойства. Гашеная и негашеная известь. Пероксид бария. 

Соли. Гипс. Жесткость воды и способы ее устранения. Карбиды, нитриды, 

гидриды, характеристика связей, свойства. 

3.1.10. S-элементы I группы. 12 часов. 

Щелочные металлы. Нахождение в природе, получение, применение. 

Свойства. Оксиды, пероксиды, надперекиси металлов, их свойства. 

Гидроксиды. Промышленные способы получения. Соли. Кальцинированная 

сода. Поташ. Гидриды, нитриды, карбиды. 

 

3.1.11. d-элементы.  40 часов. 

Общая характеристика электронного строения, нахождение в 

периодической системе.  Характеристика степеней окисления в зависимости 

от места (положения в периодической системе), характеристика 

координационных чисел. Сходство соединений d-металлов  в высшей 

степени окисления с соединениями главных подгрупп. 

Скандий, иттрий, лантан. Нахождение в природе, получение. Свойства. 

Сравнение элементов с щелочноземельными металлами и алюминием. 



Оксиды, гидроксиды, кислотно-основная характеристика. Гидриды металлов. 

Простые и комплексные галогениды. 

Титан, цирконий, гафний. Нахождение в природе, получение, 

применение. Свойства. Сравнение элементов с металлами главной 

подгруппы и d-элементами III группы. Соединения переменного состава: 

гидриды, нитриды, оксиды. Оксиды металлов в степени окисления +4. 

Характеристика гидроксидов - и - титановая кислоты. Титанаты. 

Галогениды. Гидролиз хлоридов, механизм гидролиза, структура хлористого 

титанила. Комплексные галогениды металлов. Краткая характеристика 

соединений титана (II): хлорид, оксид, гидроксид. Кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства гидроксида титана (II). 

Устойчивость галогенидов (реакции диспропорционирования). 

Ванадий, ниобий, тантал. Нахождение в природе, получение, 

применение. Свойства. Оксиды металлов в степени окисления +5.  

Гидроксиды и их соли. Поливанадаты. Галогениды (простые и 

комплексные), оксогалогениды, их гидролиз. Краткая характеристика 

оксидов и галогенидов ванадия (II,  III, IV). 

Хром, молибден, вольфрам. Нахождение в природе, получение, 

применение. Свойства. Соединения хрома (II): оксид, гидроксид, соли, их 

восстановительные свойства. Соединения хрома (III): оксид, гидроксид, 

кислотно-основные свойства. Комплексные соединения хрома (III) - аква-, 

гидроксо-, галогенидные, амино- и т. д (моно- и полиядерные). Соединения 

хрома (VI):  оксид, хромовая кислота и ее соли. Хромат  и бихромат, 

изополикислоты и полихроматы. Молибдаты и вольфраматы. 

Гетерополисоединения. Хлорангидрид хромовой кислоты. Окислительные 

свойства соединений хрома (VI). 

Марганец, технеций, рений. Нахождение в природе, получение, 

применение. Свойства. Соединения марганца (II): оксид, гидроксид, соли, их 

окислительно-восстановительные свойства. Соединения марганца (III): 

оксид, гидроксид, их окислительно-восстановительные свойства 

(диспропорциониро-вание). Оксид и гидроксид марганца (IV). Кислотно-

основные свойства. Манганиты. Галогениды, характеристика их 

устойчивости. Окислительно-восстановительные  свойства  марганца (IV). 

Соединения марганца (VI), манганаты, их получение, окислительно-

восстановительные свойства. Соединения рения (II): оксид, галогениды, 

оксогалогениды, их окислительно-восстановительные свойства. Соединения 

марганца (VII). Соединения рения (VII): оксид, перренаты, оксофториды, 

сравнение их устойчивости с соединениями марганца (VII). 

d-элементы VIII группы. Семейство железа. Железо, кобальт, никель. 

Нахождение в природе, получение, применение. Свойства. Соединения 

металлов (II): оксиды, гидроксиды, их кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. Окислительно-восстановительные переходы 

октаэдрических комплексов Со (П)  Со (III); Fе (II)  Fе (III) с различными 

магнитными свойствами (объяснения по ТКП). Соединения металлов (III): 

Оксиды, гидроксиды, их кислотно-основные и окислительно-



восстановительные свойства. Соли. Комплексные соединения железа (II), 

кобальта (II), никеля (II) - аммиакаты, цианидные; железа (III), кобальта (III), 

сравнительная характеристика, их устойчивости. Нитропруссиды. 

Переносчики кислорода. Соединения железа +6: ферраты, их получение, 

свойства. 

Платиновые металлы. Общая характеристика платиновых металлов: 

нахождение в природе, понятие о методах разделения, степени окисления. 

Свойства. Соединения платины (II), характеристика комплексов, понятие о 

ряде трансвлияния. Комплексы платины (IV). 

Медь, серебро, золото. Нахождение в природе, получение, применение. 

Свойства. Сравнение их потенциалов ионизации с потенциалами щелочных 

металлов. Соединения металлов (I): оксиды, гидроксиды, их кислотно-

основные свойства. Соли. Окислительно-восстановительные свойства, 

реакции диспропорционирования. Комплексы металлов (I): аммиакаты, 

галогенидные, цианидные, их конфигурации, относительная устойчивость. 

Соединения меди (II): соли, комплексные соединения. Строение комплексов, 

представления  об эффекте Яна-Теллера. Соединения золота (III): оксид, 

хлорид, золотая кислота, комплексы, их конфигурация, характеристика 

устойчивости. Применение галогенидов серебра в фотографической химии. 

Цинк, кадмий, ртуть. Нахождение в природе, получение, применение, 

свойства. Соединения  металлов (II): Оксиды, гидроксиды, кислотно-

основные свойства, термическая устойчивость. Соли, комплексные 

соединения, аммиакаты, галогениды, цианиды, их устойчивость. 

Окислительные свойства ртути (II). Соединения ртути (I): оксид, гидроксид, 

соли. Окислительно-восстановительные свойства. 

3.1.12. f-элементы.   6 часов. 

Лантаноиды, электронное строение, нахождение в периодической 

системе. Внутренняя периодичность, разделение на семейства. Степени 

окисления в подсемействе, связь с электронным строением. Нахождение в 

природе, методы разделения (фракционированная кристаллизация, 

экстракция, применение ионообменных смол и т.д.). Получение в 

металлическом виде. Свойства. Сравнение с лантаном и щелочноземельными 

металлами. Оксиды, гидроксиды, соли металлов (III), их сравнение с 

соединениями щелочных металлов. Гидриды, соединения церия (IV): оксид, 

фторид, гидроксид. Кислотно-основные свойства. Цераты. Окислительные 

свойства. 

Соединения европия (II): оксид, гидроксид, кислотно-основные и 

восстановительные свойства. 

Актиноиды, электронное строение, внутренняя периодичность, 

разделение на подсемейства. Степени окисления подсемейства тория, связь с 

электронным строением. Получение, применение актиноидов. Свойства, 

сравнение с лантаноидами. 



 

3.2.1.График проведения учебных занятий, самостоятельной работы и 

контрольных мероприятий по дисциплине «Неорганическая химия» модуль 

«Химия элементов» 

Неделя Лабораторные 

работы 

Практические занятия Индивидуальные 

задания 

1 ТБ, водород, 

кислород 

  

2 Галогены Р–элементы VII 

группы 

Р – элементы VII 

группы 

3 Сера и ее 

соединения 

Р–элементы VI группы Р – элементы VI 

группы 

4 Азот, фосфор Р–элементы V группы Р – элементы V 

группы 

5 Олово, свинец Р–элементы IV группы Р – элементы IV 

группы 

6 Бор, алюминий Р –элементы III 

группы 

Р – элементы III 

группы 

7 Доработка ―Р–элементы‖, 

контрольная работа 

Доработка 

8 – 10 Курсовая работа s – элементы 

d – элементы III 

группы 

f – элементы 

 

s – элементы 

p- элементы 

d – элементы 

f – элементы III 

группы 

11 Доработка ―s – элементы 

d – элементы III 

группы, 

f – элементы 

контрольная работа 

d – элементы  

IV –V групп 

12 Хром d – элементы VI 

группы 

d – элементы VI 

группы 

13 Марганец d – элементы VII 

группы 

d – элементы VII 

группы 

14 Железо, кобальт, 

никель 

d – элементы VIII 

группы 

d – элементы VIII 

группы 

15 d – элементы I, II 

групп 

d – элементы I, II 

групп 

d – элементы I, II, 

групп 

16 Доработка Контрольная работа  

―d – элементы‖ 

Доработка 

17 Резервная неделя   
 



 

3.2.2. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Оксиды свинца (II, IV). 

2. Оксиды олова (II, IV). 

3. Тетратионат натрия. 

4. Фосфат натрия, кристаллогидрат. 

5. Хлорид калия. 

6. Основной карбонат меди (II). 

7. Сульфат кальция, кристаллогидрат и безводная соль. 

8. Основной карбонат магния. 

9. Ацетат кальция. 

10. Получение и установление состава кристаллогидрата фосфата цинка. 

11. Получение дисульфида цинка и изучение его свойств. 

12. Получение карбоната цинка. 

13. Оксид меди (I). 

14. Хлорид меди (I). 

15. Тиосульфат натрия. 

16. Борная кислота. 

17. Соль Мора. 

18. Хлорхромат аммония. 

19. Алюмоаммонийные квасцы. 

20. Железоаммонийные квасцы. 

21. Хромаммонийные квасцы. 

22. Хромокалиевые квасцы. 

23. Алюмокалиевые квасцы. 

24. Триоксалатоферрат (III) калия. 

25. Хлорид нитропентамминокобальта (III). 

26. Сульфат тетраминмеди (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основная  литература 

1. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия [Текст]: учебник для вузов 

/ Н. С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2009. - 743 с. 

2. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия [Текст]: учебник / Н. С. 

Ахметов. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 743 с. 

3. Князев, Д. А. Неорганическая химия [Текст]: учебник для вузов / Д. А. 

Князев, С. Н. Смарыгин. - 3-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2005. - 592 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: Учеб. для вузов. -М.: 

Высшая школа, 2009.- 743с. 

2. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: Учеб. для вузов. -М.: 

Высшая школа, 2008.- 740с. 

3. Угай, Я. А. Общая и неорганическая химия: Учебник. 3-е изд. - М.: 

Высшая школа, 2002.-527с. 

4. Некрасов, Б. В. Основы общей химии: В 2-х т. 4-е изд. - Санкт-Петербург:  

Лань, 2003. Т.1-2.-1344с. 

5. Неорганическая химия. В3-х т. / Под ред. Ю. Д. Третьякова. –М.: 

Academia, 2007. 

6. Практикум по неорганической химии / В. А. Алешин, К.М. Дунаева, А. И. 

Жиров и др.; под ред. Ю. Д. Третьяков. – М.: Academia, 2004. -384 с. 

7. Мартыненко, Л. И. Избранные главы неорганической химии / Л. И. 

Мартыненко, В. И. Спицын. // Учеб. пособие: В 2-х вып. - М.: МГУ, 1986-

1988. Вып. 1-2.-425с. 

8. Коттон, А. Основы неорганической химии / А. Коттон, Дж. Уилкинсон. - 

М.: Мир, 1979.-530с. 

9. Дей, К. Теоретическая неорганическая химия /К. Дей, Д. Сапбин. - М.: 

Химия, 1976.-420с. 

10. Щукарев, С. А. Неорганическая химия. Учеб. пособие: В 2-х т. М.: 

Высшая школа, 1970-1974. Т. 1-2.-541с. 

11. Сайто, К. Химия и периодическая таблица. 2-е изд. - М.: Мир, 1982.-435с. 

 

Литература для выполнения курсовой работы 
 

1. Воскресенский, П. И. Техника лабораторных работ. - М.: Химия, 1973.-

718с. 

2. Леонова, Е. В. Практикум по неорганическому синтезу / Е. В. Леонова, 0. 

А. Вишнякова. - М.: Высшая школа, 1986.-224с. 

3. Леснова, Б. В. Практикум по неорганическому синтезу. - М.: Высшая 

школа, 1969.-190с. 

4. Тикавый, В. Ф. Практикум по неорганической химии. - Минск: Высшая 

школа, 1969.-249с. 

5. Ключников, Н. Г. Неорганический синтез. - М.: Просвещение, 1988.-240с. 



6. Карякин, Ю. В. Чистые химические вещества / Ю. В. Карякин, И. И. 

Ангелов. - М.: Химия, 1974.-407с. 

7. Практикум по неорганической химии / Под ред. А. Ф. Воробьева и  

 С. И. Дракина. - М.: Химия, 1984.-425с.  

 

Электронно-образовательные ресурсы 

 

1. http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/aleshin/welcome.html -  

В. А. Алешин, К. М. Дунаева, Н. А. Субботина. Неорганические 

синтезы. Сборник методик синтезов повышенной сложности 

практикума по неорганической химии для студентов 1-го курса, 2001 

2. http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/inorg.html - Третьяков Ю.Д., 

Шевельков А. В., Гудилин Е. А. Неорганическая химия Лекции для 

студентов 1-го курса.  

3. http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/zlomanov/welcome.html - А. А. 

Дроздов, В. П. Зломанов "Химия элементов главных групп 

периодической системы Д. И. Менделеева: галогены",1998 г. 

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/spiridonov/welcome.html — химия 

халькогенов, Ф. М. Спиридонов, В.П. Зломанов -  учебное пособие под 

редакцией Ю. Д. Третьякова, Москва, 2000. 

4. http://www.xumuk.ru/spravochnik/a.html - справочник по веществам. 

5. http://chem100.ru/elem.php?n=16 - справочник химика. 
 

 

 

 

4.2. Перечень наглядных и других пособий 

 

1. Периодическая таблица Д.И. Менделеева 

2. Таблица растворимости и электрохимический ряд напряжений  

3. Методические указания к проведению лабораторного практикума 

4. Методические указания к выполнению индивидуальных работ 

5. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. 

 

 

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/aleshin/welcome.html
http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/inorg.html
http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/thermo/welcome.html
http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/zlomanov/welcome.html
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/spiridonov/welcome.html
http://www.xumuk.ru/spravochnik/a.html
http://chem100.ru/elem.php?n=16


5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 

 

5.1. Индивидуальные задания и контрольные работы изданы       отдельно. 

 

5.2. Вопросы к экзамену по неорганической химии: 

1. Водород, характеристика и свойства 

2. Р–элементы VII группы. Сравнительная характеристика 

3. Хлор, свойства, соединения 

4. Галогеноводороды. Получение и свойства 

5. Кислородсодержащие соединения хлора 

6. Элементы подгруппы брома 

7. р –элементы VI группы. Сравнительная характеристика 

8. Сера, характеристика. Соединения серы с водородом 

9. Кислородсодержащие соединения серы 

10.  Элементы подгруппы селена 

11.  р–элементы V группы 

12.  Азот, характеристика. Соединения азота с водородом 

13.  Кислородсодержащие соединения азота 

14.  Элементы подгруппы мышьяка 

15.  Фосфор, соединения 

16.  р–элементы IV группы 

17.  Углерод, соединения 

18.  Кремний, соединения 

19.  Элементы подгруппы германия 

20.  р–элементы III группы 

21.  Бор, соединения 

22.  Алюминий, соединения 

23.  Элементы подгруппы галлия 

24.  s–элементы 

25.  Бериллий, соединения 

26.  Общая характеристика d – элементов 

27.  d–элементы III группы. Лантаноиды и актиноиды 

28.  d–элементы IV группы 

29.  d–элементы V группы 

30.  d–элементы VI группы 

31.  Хром, соединения хрома 

32.  d–элементы VII группы 

33.  Марганец, соединения марганца (II, IV) 

34.  Марганец, соединения марганца (VI, VII) 

35.  Элементы триады железа. Соединения (простые) 

36.  Элементы триады железа. Комплексные соединения 

37.  Общая характеристика платиновых металлов 

38.  d-элементы I группы 

39.  Медь, соединения (I, II) 

40.  d–элементы II группы  
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