


































 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и  

  восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость  

  химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная  



  группа, изомерия, гомология;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

  закон;  

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

  уксусная кислоты. щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен,  

  бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и  

   синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

  тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах  

  неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к  

  различным классам органических соединений;  

 - характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе  

  Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов  

  неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

  органических соединений;  

 - объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической   

  связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и  

  положения химического равновесия от различных факторов:  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и   

  органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных  

  источников (научно-  популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов  

  Интернета);  

- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; - использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

  и другие живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

         3. Содержание учебного предмета 

                                                                         11 класс, 34 часа 

 

1. Теоретические основы химии (19ч) 

1.1. Важнейшие химические понятия и законы (4ч) 

Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. Законы сохранения массы и энергии в химии.  

Периодический закон. Распределение  электронов в атомах элементов малых и больших 

периодов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. 
1.2. Строение вещества (3 ч) 



Основные виды химической связи. Ионная и ковалентная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь.  

Пространственное строение молекул. 

Строение кристаллов. Кристаллические  решетки.  
Причины многообразия веществ. 

1. 3. Химические реакции (3 ч) 

Классификация химических реакций. 

Скорость химических реакций. Катализ. 

Химическое равновесие и условия его смещения.   

Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической химии. 

Лабораторный опыт. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций.  

1.4. Растворы (5ч) 
Дисперсные системы. 

Способы выражения концентрации растворов.  

Электролитическая диссоциация. Водородный показатель (pH) раствора. Реакции ионного 

обмена. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 
Лабораторная работа. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Гидролиз солей.  

1.5. Электрохимические реакции (4ч).  

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов.  

Коррозия металлов и ее предупреждение. Электролиз.  

 

2. Неорганическая химия (11ч) 
 
2.1. Металлы (6 ч) 
Общая характеристика  и способы получения металлов.  

Обзор металлических элементов А и Б - групп). 
Медь.  Цинк.  Титан. Хром.  Железо.  Никель.  Платина. 
Сплавы металлов. 
Оксиды и гидроксиды металлов. 

Практическая работа 2 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 
Демонстрации.  Образцы  металлов и их соединений, сплавы.  Взаимодействие металлов с 

кислородом, кислотами,  водой.    Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  
Взаимодействие меди и железа с кислородом, кислотами (соляная и серная). Получение 

гидроксидов меди и хрома, оксида меди. Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов  с 

кислотами. Доказательство амфотерности соединений хрома (3). 

 
2.2. Неметаллы (5ч) 

 
Обзор неметаллов. Свойства и применение важнейших  неметаллов. 
Общая характеристика оксидов  неметаллов и кислородсодержащих кислот. Окислительные 

свойства серной и азотной кислот. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ.  
Практическая работа 3  Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 
 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 

Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-

основных свойств этих веществ. Сжигание угля, серы в кислороде, определение химических 

свойств продуктов сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной, азотной и 

разбавленной  кислот.  

 
          3. Химия и жизнь (3ч) 

 

Химия в промышленности.  Принципы химического производства. Химико-технологические 

принципы промышленного получения металлов. Производство чугуна и стали. 



Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда.  

Демонстрации. Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению.  

 

 

4. Тематическое планирование 

 

11 класс 

(1ч. в неделю, 34 ч. в год) 

  

 

Раздел/ 

№ урока 

п/п 

Темы уроков Кол-во 

часов 

1 Повторение курса химии 10 класса. 1 

1 Теоретические основы химии (19ч) 

 

 

 1.1.Важнейшие химические понятия и законы (4 ч). 

2 Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. Закон сохранения 

массы и энергии в химии.  

1 

3 Периодический закон. Распределение  электронов в атомах 

элементов малых и больших периодов. 

 

1 

4 Положение в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

1 

5 Валентность и валентные возможности атомов 1 

 1.2. Строение вещества (3 ч). 

6 Основные виды химической связи. Ионная и ковалентная связь. 

Металлическая и водородная связи 

1 

7 Пространственное строение молекул 1 

8 Строение кристаллов. Кристаллические решётки.  

Причины многообразия веществ.  

1 

 1.3. Химические реакции (3 ч). 

9 Классификация химических реакций. 1 

10 Скорость химических реакций. Катализ 1 

11 Химическое равновесие и условия его смещения 1 

 1.4. Растворы (5ч)  

12 Дисперсные системы 1 

13 Способы выражения концентрации растворов 1 

14 Практическая работа 1 «Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией» 

1 

15 Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. 

Реакции ионного обмена.  

1 

16 Гидролиз органических и неорганических соединений.  1 

 1.5. Электрохимические реакции (4ч)  

17 Химические источники тока. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. 

1 

18 Коррозия металлов и ее предупреждение 1 

19 Электролиз 1 



20 Контрольная работа №1 по теме «Теоретические основы химии» 1 

2 Неорганическая химия (5ч) 

 

 2.1. Металлы (6 ч). 

21 Общая характеристика и  способы получения металлов. 1 

22 Обзор металлических  элементов А и Б групп.  1 

23. Медь.  Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 1 

24. Сплавы металлов 1 

25. Оксиды и гидроксиды металлов. 1 

26. Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы». 

1 

 

                                   2.2.Неметаллы (5ч)  

27. Обзор неметаллов. Свойства и применение важнейших 

неметаллов 

1 

28 Общая характеристика оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Окислительные свойства серной и 

азотной кислот. Водородные соединения неметаллов.  

1 

29 Генетическая связь неорганических и органических веществ. 1 

30 Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по 

теме «Неметаллы» 

1 

31 Контрольная работа 2 по теме  «Неорганическая химия» 1 

3 Химия и жизнь (3ч) 

 

 

32 Химия в промышленности. Принципы химического 

производства. Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. Производство чугуна и 

стали.  

1 

33 Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая 

среда. 

1 

34 Итоговый урок по курсу химии 11 класса.  

 

1 

 

Рабочей программой предусмотрено проведение контрольных и практических работ. 

 

 

№                                  Тема раздела              Вид контроля 

Контрольная 
работа 

Практическая 
работа 

 11 класс   

1 

 

Раздел 1. Теоретические основы химии 1 1 

2 Раздел 2. Неорганическая химия 

 

1 2 

 ВСЕГО 2 3 



 

4. Приложение 1.  Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа №1 по теме «Теоретические основы химии» 

 

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ А 

А 1. У атома серы число электронов на внешнем энергетическом уровне и заряд 

ядра равны соответственно 

1

) 

1)4  и  + 16 2

) 

2)6  и  + 32 3

) 

3)6  и  + 16 4

) 

4)4  и  + 32 

 

А2. В ряду Na →Mg→ Al  способность металла отдавать электроны 

1) возрастает; 

2) ослабевает; 

3) не изменяется; 

4) изменяется периодически 

А 3. В каком ряду расположены химические элементы в порядке усиления 

неметаллических свойств?  

1

) 

1) C, Si,  P 

2

) 

2)  N, O, F 

3

) 

3) Cl, S, P  

4

) 

4) P, N, B  

А 4. Химический элемент расположен в четвертом периоде, в I А группе (главной 

подгруппе). Распределению  электронов в атоме этого элемента соответствует 

ряд чисел: 

1) 2,8,18,2 

2) 2,8,8,2 

3) 2,8,8,1 

4) 2,8,18,2 

А5. Ковалентная неполярная связь образуется ... 

1) между атомами с одинаковой электроотрицательностью; 

2) между атомами с разной электроотрицательностью; 

3) между атомами, резко отличающимися по  электроотрицательности; 

4) между атомами металлов и неметаллов. 

А 6. Укажите вещество, которое в твердом состоянии имеет молекулярную 

кристаллическую решетку 

1) хлорид натрия; 

2) оксид кремния; 

3) алмаз; 

4) углекислый газ. 



А 7. К веществам с атомной кристаллической решеткой  относятся 

1

) 

1) натрий, фтор, оксид серы (IV) 

2

) 

2) свинец, азотная кислота, оксид магния 

3

) 

3) бор, алмаз, карбид кремния 

4

) 

4) хлорид калия, белый фосфор, йод. 

А 8.  Реакция, уравнение которой  СаСО3 → СaO + CO2  является реакцией 

1) соединения; 

2) разложения; 

3) замещения; 

4) обмена. 

 

А 9.  Реакция, уравнение которой  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2  ↑ +   Q 

     является реакцией 

1) соединения, экзотермической 

2) замещения, эндотермической  

3) замещения, экзотермической 

4) обмена, экзотермической. 

 

А 10. Электрический ток не проводит  водный раствор 

1) поваренной соли 

2) серной кислоты 

3) глицерина 

4) гидроксида натрия. 

 

Часть 2 

 

В 1.Установите соответствие между формулой вещества и степенью окисления 

серы в  нём (цифры могут повторяться): 

 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ СЕРЫ 

A) H2SO4  1) + 3 

Б) H2SO3                              2)+ 4 

В) SO3                              3)- 2 

Г) Al2S3                              4)+ 6 

 

 

 

А Б В Г 

    

Ответ (набор цифр без пробелов):    ________________ 

 

 

 

 

 



 

В 2.Установите соответствие между названием химического элемента и схемой 

строения  его атома 

 НАЗВАНИЕ 

ХИМИЧЕСКОГО 

ЭЛЕМЕНТА 

СХЕМА СТРОЕНИЯ АТОМА 

А) калий 

Б) фтор 

В) железо 

Г) алюминий 

 1) 

 

 

 

                          2    3                                                                                    

 2) 

 

 

 

                          2    7                                                                                    

 3) 

 

  

 

                          2    8   3                                                                                 

 4) 

 

  

 

                          2    8   6                                                                                

 5) 

 

  

 

                          2    8    8    1                                                                                

 5) 

 

  

 

                          2    8   14   2                                                                          

 

 

А Б В Г 

    

 

Ответ (набор цифр без пробелов):    ________________ 

 

В 3.Установите соответствие между названием  вещества и типом химической 

связи в нём (цифры могут повторяться): 

ТИП ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА  

А) ионная 

Б) ковалентная полярная 

В) ковалентная неполярная 

Г) металлическая 

 

1) аммиак 

2) бромид калия 

3) азот 

4) железо 

5) водород 

6) сульфид  натрия 

 

А Б В Г 

    

 

Ответ (набор цифр без пробелов):    ________________ 

 

В 4.  Масса соли, которая вводится в организм при вливании 353 г физиологического 

раствора, содержащего 0,85% по массе поваренной соли, равна ___________  г. 

(Запишите число с точностью до целых). 

 

 

 

 

+ 5 + 9 

+ 13 + 16 

+ 19 + 26 



ВАРИАНТ 2 

ЧАСТЬ А 

А 1. У атома магния число электронов на внешнем энергетическом уровне и заряд 

ядра равны соответственно 

 

1) 2 и  + 24 2) 3  и  + 12 3) 2  и  + 12 4) 4  и  + 32 

 

А2. В ряду P → S→ Cl  способность  химического элемента принимать  электроны 

1) возрастает; 

2) ослабевает; 

3) не изменяется; 

4) изменяется периодически 

А 3. В каком ряду простые вещества расположены в порядке усиления металлических 

свойств?  

 

1) Mg, Ca, Ba  

2) Na, Mg, Al  

3) K, Ca, Fe  

4) Sc, Ca, Mg  

А 4. Химический элемент расположен в третьем периоде, в VI А группе (главной 

подгруппе). Распределению  электронов в атоме этого элемента соответствует ряд 

чисел: 

1) 2,8,4 

2) 6,8,2 

3) 2,8,6 

4) 2,8,2 

А5. Ионная связь образуется ... 

1) между атомами с одинаковой электроотрицательностью; 

2) между атомами с разной электроотрицательностью; 

3) между атомами, резко отличающимися по  электроотрицательности; 

4) между атомами неметаллов. 

А 6. Укажите вещество, которое в твердом состоянии имеет  атомную 

кристаллическую решетку 

1) хлорид натрия; 

2) железо; 

3) алмаз; 

4) углекислый газ.  

А 7. К веществам с молекулярной  кристаллической решеткой  относятся 

1) натрий, фтор, оксид серы (IV) 

 

2) свинец, азотная кислота, оксид магния 

3) бор, алмаз, карбид кремния 

4) вода, углекислый газ, йод. 

А 8.  Реакция, уравнение которой  2NaOH + H2SO4 → Na2SO4  + 2H2O    является 

реакцией 

1) соединения; 

2) разложения; 

3) замещения; 

4) обмена. 



А 9.  Реакция, уравнение которой  2H2O → 2 H2+ O2   -   Q     является  реакцией 

1) соединения, эндотермической 

2) разложения, эндотермической  

3) замещения, экзотермической 

4) разложения, экзотермической. 

А 10. Электрический ток проводит  

1) спиртовый раствор йода 

2) раствор хлорида калия  

3) водный раствор глюкозы 

4) расплав парафина 

Часть 2 

 

В 1. Установите соответствие между формулой  и степенью окисления фосфора в  

нём (цифры могут повторяться): 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ ФОСФОРА 

A) H3PO4  1) + 5 

Б) H3PO3  2) + 1 

В) P2O5  3) -3 

Г) Ca3P2                          4) +3 

  

  

 

 

А Б В Г 

    

 

Ответ (набор цифр без пробелов):    ________________ 

 

В 2. Установите соответствие между названием химического элемента и схемой 

строения  его атома   

  

НАЗВАНИЕ 

ХИМИЧЕСКОГО 

ЭЛЕМЕНТА 

СХЕМА СТРОЕНИЯ АТОМА 

А) фосфор 

Б) углерод 

В) марганец  

Г) натрий 

 1) 

 

 

 

                          2   4                                                                                    

 2) 

 

 

 

                          2   6                                                                                    

 3) 

 

  

 

                          2    8   4                                                                                 

 4) 

 

  

 

                          2    8   5                                                                                

 5) 

 

  

 

                          2    8   1                                                                                

 5) 

 

  

 

                          2    8   13  2                                                                          

 

 

+ 6 + 8 

+ 12 + 15 

+ 11 + 25 



 

 

А Б В Г 

    

Ответ (набор цифр без пробелов):    ________________ 

 

В 3. Установите соответствие между названием  вещества и типом химической 

связи в нём (цифры могут повторяться):  

 

ТИП ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА  

А) ионная 

Б) ковалентная полярная 

В) ковалентная неполярная 

Г) металлическая 

 

1) вода 

2) хлорид натрия 

3) кислород 

4) алюминий 

5) калий 

6) гидроксид натрия 

 

А Б В Г 

    

 

Ответ (набор цифр без пробелов):    ________________ 

 

В 4.  Масса хлорида калия, которую можно получить из 1500 г  25%-ного раствора этой 

соли равна ___________  г. (Запишите число с точностью до целых). 

 

  Контрольная работа №2 по теме «Неорганическая химия»   

 
Вариант 1 

Часть А 

1) Электронная конфигурация 1S22S22P63S23P64S13d10 соответствует элементу 

а) V       б) F           в) Cu      г) Hg 

2) Кислотные свойства в ряду высших гидрооксидов серы-хлора-иода 

а) Возрастают       б) Ослабевают           в) Сначала возрастают, затем ослабевают    

г) Сначала ослабевают, затем возрастают 

3) Верны ли следующие суждения о фосфоре? 

А. Фосфор горит на воздухе с образованием P2O5 

Б. При взаимодействия фосфора с металлами образуются фосфиды 

а) Верно только А        

б) Верно толькр Б           

в) Верны оба суждения      

г) Оба суждения не верны 

4) Одна из связей образована по донорно-акцепторному механизму в 

а) молекуле водорода   б) молекуле пероксида водорода 

в) молекуле аммиака    г) ионе аммония 

5) Степень окисления +3  хлор имеет в соединении 

а) ClO3       б) KClO4           в) Cl2O6      г) Ba(ClO2)2 

6) Изомерия невозможна для  

а) 2-метлгексана   б) Циклопропана    в) Пропана     г) Пропена  

7) Электрический ток не проводят водные растворы  



а) Хлорида калия и гидроксида кальция      б) Этанола и хлороводорода 

в) Пропанола и ацетона                                     г) Глюкозы и ацетата калия 

8) Верны ли следующие суждения о жирах? 

А. Все жиры твердые при обычных условиях вещества. 

Б. С химической точки зрения все жиры относятся к сложным эфирам. 

а) Верно только А 

б) Верно только Б 

в) Верны оба суждения 

г) Оба суждения неверны  

 

9) В схеме превращений : CH4          X            CH3NH2                     Веществом Х является 

а) Метанол              б) Нитрометан             в) Диметиловый эфир          г) Дибромметан 

10) В перечне веществ  

А) Метанол                  Г) Изобутан 

Б) Пропанол                Д) Декан 

В) Бензол                     Е) Дивинил 

К предельным углеводородам относятся вещества, названия которых обозначены буквами  

а) АБД           б) БГД             в) БВГ            г) БДЕ 

11) Ортофосфорная кислота  

а) Относится к наиболее сильным электролитам 

б) Легко разлагается при хранении            

в) Не взаимодействует со щелочными металлами       

г) Получается в промышленности из фосфора и фосфатов 

 

12) И медь и алюминий  

а) Реагируют с раствором гидроксида натрия 

б) Реагируют при обычных условиях с азотом 

в) Растворяются в разбавленной соляной кислоте 

г) Могут взаимодействовать с кислородом 

13) В схеме превращений ZnO               X            Y             ZnO   веществами X и Y 

могут быть  

a) Zn(OH)2   и    Zn 

б) ZnCl2    и    ZnF2 

в) Zn(OH)2     и     ZnCl2 

г) Zn(NO3)2     и    Zn(OH)2 

 

14) С наибольшей скоростью происходит взаимодействие порошка железа с 

а) 10%-ной H2SO4    б) 30%-ной HCl       в) 98% -ной H2SO4  г) 20%-ным NaOH 

15) При взаимодействии 100 г. железа и 67,2 л. (н.у.) хлора получится хлорид железа 

(III) массой 

а) 227,4 г.         б) 167,2 г.        в) 67,2 г.       г) 292,5 г       

 

Часть В* 

16) Установите соответствие между реагирующими веществами и признаками 

протекающей между ними реакции 

ВЕЩЕСТВА                                    ПРИЗНАКИ РЕАКЦИИ 

А) CuSO4   и   KOH                         1) Выделение бурого газа 

Б)  CuSO4     и   Na2S                          2) Образование белого осадка 

В) Cu(OH)2    и      H2SO4                          3) Образование синего осадка 

Г)  Cu(OH)2        и    HNO3                 4) Образование черного осадка 



                                                           5) Растворение осадка 

А Б В Г 

    

17) Это вещество лежит в основе удаления и обезвреживания разлитой ртути, например из 

термометра. Что это за вещество и как называется этот процесс? Ответ напишите. 

 

Часть С** 

18) Определите объём (н.у.) углекислого газа, выделяющегося при растворении 110 г. 

известняка, содержащего 92% карбоната кальция, в избытке азотной кислоты. Напишите 

условие задачи и решение. 

 

Вариант 2 

Часть А 

1) Электронная конфигурация 1S22S22P63S23P64S23d10 соответствует элементу 

а) Ca       б) F           в) Cu      г) Zn 

2) Кислотные свойства в ряду высших оксидов углерода – кремния - фосфора  

а) Возрастают       б) Ослабевают           в) Сначала возрастают, затем ослабевают    

г) Сначала ослабевают, затем возрастают 

3) Верны ли следующие суждения о меди и её соединениях? 

А. Медь- элемент I А группы 

Б. Медь не взаимодействует с кислотами 

а) Верно только А        

б) Верно толькр Б           

в) Верны оба суждения      

г) Оба суждения не верны 

4) Водородная связь не образуется между молекулами 

а) ацетона   б) пропанола     в)кислорода     г) кальция 

5) Элемент, проявляющий постоянную степень окисления в своих соединениях: 

а) F       б) Cl           в) S      г) O 

6) Изомером циклогексана является  

а) 3-метилгексан    б) Циклопентан    в) Бензол   г) Гексен-2 

7) Электролитом является каждое из двух веществ 

а) Бутанол и бутановая кислота        б) Бутанол и изопропанол 

в) Ацетон и ацетат калия                    г) Ацетат натрия и хлорид метиламмония 

8) Верны ли следующие суждения о мылах? 

А. К мылам относят, в частности, пальмитат натрия 

Б. Все мыла относятся к поверхностно-активным веществам. 

а) Верно только А 

б) Верно только Б 

в) Верны оба суждения 

г) Оба суждения неверны  

9) В схеме превращений:        HCOH           X          CH3OCH3      веществом Х является  

а) Метан           б) Ацетон           в) Метанол             г) Уксусная кислота  

10) В перечне веществ  

А) СH3COOCH3                           Г)(CH3)2NH3 

Б) KClO4                                       Д)NH4NO3 

В)  Ba(OH)2                                  Е)[CH3NH3]Br 

К солям относятся вещества, формулы которых обозначены буквами 

а) БВД                         б) АБГ                   в) БДЕ            г) АБЕ 

11) Азотная кислота  



а) Относится к довольно слабым электролитам        

б) Не растворяет металлическую медь      

в) Разлагается при хранении и нагревании            

г) Получается в промышленности из нитратов 

12) Общим свойством железа и алюминия является их способность 

а) Растворятся в растворах щелочей 

б) Пассивироваться концентрированной серной кислотой 

в) Реагировать с иодом с образованием трииодидов)  

г)Образовывать оксид состава Э3O4 

13) Для осуществления превращений в соответствии со схемой:  

Fe          Fe3O4         FeO           FeCl3 

Необходимо последовательно использовать 

а) Кислород, углерод, хлор 

б) Перекись водорода, водород, хлор 

в) Кислород, водород, хлороводород 

г) Оксид кальция, литий, хлороводород 

14) С наибольшей скоростью серная кислота взаимодействует с 

а) Гранулами железа      б) Гранулами цинка 

в) Cтружкой цинка          г) Порошком цинка    

15) Масса оксида лития, образующегося при сгорании 3,5 г. лития в избытке 

кислорода, равна 

а) 5 г.      б) 12,5 г.      в) 10 г.     г) 7,5 г.      

 

Часть В* 

16)  Установите соответствие между реагирующими веществами и признаками 

протекающей между ними реакции 

ВЕЩЕСТВА                                    ПРИЗНАКИ РЕАКЦИИ 

А) HCl + Na2CO3                        1) Выделение бесцветного газа 

Б)  CaCl2 + Na2CO3                      2) Образование черного осадка 

В) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2                  3) Образование белого осадка 

Г)  Ca(HCO3)2 + NaOH                4) Изменение окраски раствора 

                                                       5) Видимых признаков не наблюдается 

А Б В Г 

    

17) Значение микроэлементов для человека было выявлено при изучении такого 

заболевания, как эндемический зоб, которое вызывается недостатком иода в пище и воде. 

Как можно решить эту проблему? Ответ напишите. 

_____________________________________________________________________________ 

Часть С** 

18)Рассчитайте массу осадка, который выпадет при взаимодействии избытка карбоната 

калия с 17,4 г. раствора нитрата бария с массовой долей последнего 15% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























































          Программа спецкурса "Решение усложненных задач по химии" для 11 класса рассчитана на 

34 учебных часов (по 1 занятию в неделю).  

Цели курса: 

- развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы и методы 

обучения; 

- развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически мыслить; 

- закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии; 

- обучение обучающихся основным подходам к решению расчетных задач по химии, 

нестандартному решению практических задач. 

Задачи курса:   
- научить обучающихся приемам решения задач различных типов;  
- закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам курса общей, 

неорганической и органической химии; 

- развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически заниматься 

решением задач, работать с тестами различных типов; 

- подготовить выпускников к единому государственному экзамену по химии; 

- выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по химии;  
- способствовать интеграции знаний учащихся по предметам естественно-математического 

цикла при решении расчетных задач по химии;  
- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы.  

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

 - индивидуальные; 

 - групповые. 

Формы учебных занятий: 

 - уроки решения задач; 

 - самостоятельная работа учащихся; 

Методы обучения: 

 - объяснительно-иллюстративный; 

 - исследовательский. 

 

2. Планируемые результаты 

 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 

Важнейшие химические понятия 

- выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, химическое равновесие, тепловой 

эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и гомология, структурная 

и пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

- выявлять взаимосвязи понятий, использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; 

принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений;          

- гомологи, изомеры; 

- химические реакции в органической химии. 

 

 



Основные законы и теории химии: 

- применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, 

химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ;

- понимать границы применимости указанных химических теорий; 

- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств 

химических элементов и их соединений. 

Важнейшие вещества и материалы 

- классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам; 

- объяснять обусловленность практического применения веществ их составом, строением и 

свойствами; 

характеризовать практическое значение данного вещества; 

- объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ. 

Уметь: 

Называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре. 

Определять/классифицировать: 

- валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов; 

- вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки; 

- пространственное строение молекул; 

- характер среды водных растворов веществ; 

- окислитель и восстановитель; 

- принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соединений; 

- гомологи и изомеры; 

- химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным 

классификационным признакам). 

Характеризовать: 

- s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

- общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства 

отдельных представителей этих классов; 

- строение и химические свойства изученных органических соединений. 

Объяснять: 

- зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

- природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); 

- зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения; 

- сущность изученных видов химических реакций (электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных) и составлять их уравнения; 

- влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического 

равновесия. 

Решать задачи: 

- вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе раствора 

с известной массовой долей; 

- расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или 

объѐму одного из участвующих в реакции веществ; 

- расчеты: теплового эффекта реакции; 



- расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- нахождение молекулярной формулы вещества;  
- расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; 

- расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси;  
- составление цепочек генетической связи химических соединений (неорганическая химия и 

органическая химия). 

 

3. Содержание спецкурса 

 

Раздел 1.  «Основные законы и понятия химии» (7час) 
  Важнейшие понятия и законы химии.  Расчеты, связанные с понятиями: «масса вещества», 

«количество вещества», «молярный объем газа», «относительная плотность газа», «массовая доля  

и объемная доля».  Вывод простейших и молекулярных формул веществ.   Расчеты по химическим 

уравнениям.   

 

Раздел 2.  «Закономерности протекания химических реакций» 5 час) 
  Закономерности протекания химических реакций. Скорость химических реакций, химическое 

равновесие. Расчеты, связанные с тепловыми эффектами химических реакций, со скоростями 

химических реакций, с химическим равновесием. 

 

Раздел 3.  «Электролитическая диссоциация» (8 час)  

Электролитическая диссоциация, растворы, реакции ионного обмена. Расчеты, связанные с 

количественным составом растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация;  

со степенью диссоциации, константой диссоциации.  Смешение растворов. 

 

Раздел 4. «Неорганические и органические  вещества» (7 часов) 
Взаимосвязь неорганических веществ. Задачи повышенной сложности по неорганической химии. 

Задачи повышенной сложности по органической химии. 

 

Раздел 5. «Практикум по решению КИМов» (7часов) 

 

4. Тематическое планирование 

 

Номер 

раздела 

Название раздела Всего часов на тему 

1. Основные законы и понятия химии 7 часов 

2. Закономерности протекания химических реакций 5 часов 

3. Электролитическая диссоциация. 8 часов 

4. Неорганические и органические вещества 7 часов 

     5. Практикум по решению КИМов 7 часов 

6. итого 34 часа 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование  

спецкурса «Решение усложненных задач по химии» 

(для 11 класса) 

№  

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Основные законы и понятия химии 

1  Расчеты, связанные с понятиями «масса 

вещества» и «количество вещества» 

1   

2  Расчеты, связанные с понятиями «молярный 

объем газа» и «относительная плотность газа». 

1   

3  Расчеты, связанные с понятиями  «массовая 

доля» и объемная доля» 

1   

4  Расчеты, связанные с вывод простейших и 

молекулярных формул веществ. 

2   

5  Расчеты по химическим уравнениям. 1   

 

 
Закономерности протекания реакций 

6  Расчеты, связанные с тепловыми  эффектами 

реакций 

1   

7  Расчеты, связанные со скоростями  химических 

реакций. 

2   

8 Расчеты, связанные с химическим равновесием. 2   

 

 
Электролитическая диссоциация 

9  Расчеты, связанные с количественным составом 

растворов: процентная концентрация растворов 

2   

10  Молярная концентрация растворов 2   

11  Приготовление растворов различной 

концентрации. Смешение растворов. 

2   

12  Расчеты, связанные с понятиями «степень 

диссоциации» и «константа диссоциации», 

реакции ионного обмена. 

2   

 

 

Органические и неорганические вещества 

 

13 Взаимосвязь неорганических веществ 1   

14  Задачи повышенной сложности по 

неорганической химии 

3   

15  Задачи повышенной сложности по органической 

химии. 

3   

 Практикум по решению КИМов 

 

17 Решение и разбор заданий 7   

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература для учителя 

1. Обязательный минимум содержания полного общего образования по химии (приказ 

Минобразования №1236 от 19.05.98г.) 

2. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян). Программы «Химия» М. «Дрофа», 2008г 

3. Гара Н. Н., Габрусева Н. И. Сборник задач для проведения устного экзамена по химии за курс 

средней школы. 11 класс. -2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2000. -64 с. 

4. Князева Т. П. Теоретические основы школьного курса химии (методическое пособие). Выпуск 1. 

Белгород, 1992. 

5. Ушкалова В. Н., Ионадис Н. В. Химия: конкурсные задания и ответы: Пособие для поступающих 

в вузы. – М.: Просвещение, 2000.- 224 с. ил. 

Литература для обучающихся 

1. Гольдфарб Я. Л. И др. Химия. Задачник. 8-11 классы.: Учебное пособие для 

общеобразовательных учебных заведений. -3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2001.- 272 с.: ил. 

2. Лидин Р.А., Молочко В.А. Химия для абитуриентов. От средней школы к вузу. М, Химия, 1993г. 

3. Химия. Пособие – репетитор для поступающих в вузы// 8-е изд. – Ростов н/ Д.: изд-во «Феникс», 

2003.- 768 с. 

4. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. М., Новая Волна, 

1996г. 

5. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. М., Новая 

Волна, 1996г. 



 

 

 

 
 

 

 
 


