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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемые материалы разработаны на основе следующих документов:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  N

273-ФЗ;
 2) Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О

введении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»; 

3) О.С.Габриелян.   Программа  курса  химии  для  8-11  классов
общеобразовательных учреждений – 6-е издание,  стереотипное – М.:  Дрофа,
2009.

Основные цели учебного курса: 
формирование у учащихся  единой целостной химической картины мира;

умения  понимать  значимость  химического  знания  для  каждого  человека;
умения  объяснять  объекты  и  процессы  окружающей  действительности,
используя  для  этого  химические  знания;  навыков  безопасного  обращения  с
веществами в повседневной жизни

Основные задачи учебного курса:
повторение  и  обобщение  теоретических  основ  общей  и  органической

химии,  развитие  системы  знаний  о  веществах  и  химических  реакциях,
раскрытие взаимосвязи органических и неорганических веществ и химических
реакций.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Изучение  химии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего
образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоения знаний о  химической составляющей естественнонаучной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;

 овладения умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;

 развития познавательных  интересов  и  интеллектуальных
способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с
использованием  различных  источников  информации,  в  том  числе
компьютерных;

 воспитания убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни
современного  общества,  необходимости  химически  грамотного  отношения  к
своему здоровью и окружающей среде;

 применения  полученных  знаний  и  умений для  безопасного
использования  веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на
производстве,  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде. 
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Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции
знаний  учащихся  по  неорганической  и  органической  химии  с  целью
формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса –
единство  неорганической  и  органической  химии  на  основе  общности  их
понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации
органических  и  неорганических  веществ  и  закономерностям  протекания
химических реакций между ними.

Значительное  место  в  содержании  курса  отводится  химическому
эксперименту.  Он  открывает  возможность  формировать  у  учащихся  умения
работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты,
учит  школьников  безопасному  и  экологически  грамотному  обращению  с
веществами в быту и на производстве.

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать
в  обучении  логические  операции  мышления:  анализ  и  синтез,  сравнение  и
аналогию, систематизацию и обобщение.

В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников в
результате изучения химии учащийся должен:

 проводить  самостоятельный  поиск
химической  информации  с  использованием  различных  источников  (научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); исполь-
зовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-
формации и ее представления в различных формах;

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для:

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

определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  раз-
личных условиях и оценки их последствий;

экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды на  орга-

низм человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабора-

торным оборудованием;
приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на  произ-

водстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступаю-

щей из различных источников.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать / понимать
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент,

атом,  молекула,  относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность,
степень  окисления,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,  вещества
молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и
неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,
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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;
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• приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на
производстве;

• критической  оценки  достоверности  химической  информации,
поступающей из разных источников. 

3. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

                В рабочей программе соблюдены все разделы программы О.С.
Габриеляна.

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Наименование раздела и тем Сроки
проведения
урока

Примечание

Тема 1. Строение атома. Периодический закон
Д. И. Менделеева (3 часа)

1. Вводный инструктаж по ТБ. Основные сведения
о строении атома. 

1  неделя
сентября

2. Электронные конфигурации атомов. 2  неделя
сентября

3. Периодический  закон  и  Периодическая  система
химических элементов в свете учения о строении
атома.

3  неделя
сентября

Тема 2. Строение вещества (14 часов)
4. Виды химических связей. Типы кристаллических

решеток. Ионная хим. связь.
4  неделя
сентября

5. Ковалентная хим. связь 1  неделя
октября

6. Металлическая  связь. 2  неделя
октября

7. Водородная  связь.  Единая  природа  химической
связи

3  неделя
октября

8. Газообразное состояние вещества. 4  неделя
октября

9. Представители  газообразных  веществ:  водород,
кислород,  углекислый  газ,  аммиак,  этилен.  Их
получение, собирание, распознавание.

1  неделя
ноября

10. Жидкое состояние вещества. 3  неделя
ноября

11. Твёрдое состояние вещества. 4  неделя
ноября

12. Дисперсные системы. 1  неделя
декабря

13. Состав вещества и смесей. 2  неделя
декабря

14. Понятие  «доля»  и  её  разновидности.  Решение 3  неделя
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задач. декабря
15. Повторение  и  обобщение  изученного  материала

по теме: «Строение вещества».
4  неделя
декабря

16. Практическая  работа  №  1.  «Получение,
собирание и распознавание газов»

3  неделя
января

17. Контрольная  работа  №1  по  теме:  «Строение
вещества»

4  неделя
января

Тема 3. Химические реакции (8 часов)
18. Классификация  химических  реакций  в

органической и неорганической химии.  Реакции,
идущие без изменения состава веществ.

1  неделя
февраля

19. Классификация  реакций,  протекающих  с
изменением состава веществ.

2  неделя
февраля

20. Скорость химических реакций. 3  неделя
февраля

21. Обратимость  химических  реакций.  Химическое
равновесие  Условия  смещения  химического
равновесия

4  неделя
февраля

22. Роль воды в химических реакциях. 1 неделя марта
23. Гидролиз  органических  и  неорганических

соединений.
2 неделя марта

24. Окислительно-восстановительные  реакции.
Электролиз.

3 неделя марта

25. Контрольная  работа  №2  по  теме  «Химические
реакции».

1  неделя
апреля

Тема №4. Вещества и их свойства(9 часов)
26. Металлы. 2  неделя

апреля
27. Неметаллы. 3  неделя

апреля
28. Органические и неорганические кислоты. 4  неделя

апреля
29. Органические и неорганические основания. 5  неделя

апреля
30. Соли. 1 неделя мая
31. Генетическая  связь  органических  и

неорганических соединений.
2 неделя мая

32. Практическая  работа  №2.  «Решение
экспериментальных  задач  на  идентификацию
органических и неорганических соединений».

3 неделя мая

33. Контрольная работа №3  по теме «Вещества и их
свойства».

4 неделя мая

34. Повторение  и  обобщение  изученного  курса
химии. Подведение итогов.

5 неделя мая

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева (3 часа).
Атом.  Изотопы.  Атомные  орбитали.  Электронная  классификация

элементов  (s-,  p-  элементы).  Особенности  строения  электронных  оболочек
атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система
химических  элементов  Д.И.Менделеева,  их  мировоззренческое  и  научное
значение.

Знать:
основные  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,

молекула,  относительная  атомная  и  молекулярная  масса,  ион,  изотоп,
периодический закон.

Уметь:
называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре.
определять: заряд иона.
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПС.
проводить: самостоятельный   поиск   химической   информации   с

использованием  различных  источников. 
Использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни. 
Строение вещества (14 часов).
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень

окисления  и  валентность  химических  элементов.  Ионная  связь.  Катионы  и
анионы. Металлическая связь.  Водородная связь.  Единая природа химических
связей. 

Качественный  и  количественный  состав  вещества.  Вещества
молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки.

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

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Истинные  растворы.  Способы  выражения  концентрации  растворов:

массовая доля растворенного вещества.  Диссоциация электролитов в водных
растворах. Сильные и слабые электролиты.  Понятие о коллоидах и их значение
(золи, гели).

Знать:
понятие химической связи, теорию химической связи.
основные химические понятия: растворы, электролит, неэлектролит. 
Уметь:
называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре.
определять: тип химической связи в соединениях.
объяснять: природу  химической  связи  (  ионной,  ковалентной,

металлической).
проводить: самостоятельный   поиск   химической   информации   с

использованием  различных  источников. 
         Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности  и  повседневной  жизни   для  приготовления  растворов  заданной
концентрации  в  быту  и  на  производстве;  для  определения  возможности
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протекания  химических  превращений  в  различных  условиях  и  оценки  их
последствий.

 Практическая  работа№1 «Получение, собирание и распознавание газов,
и изучение их свойств».

   Химические реакции (8 часов).
Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и  органической

химии по различным признакам. Особенности реакций в органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и

органических  соединений.  Среда  водных  растворов:  кислая,  нейтральная,
щелочная. Тепловой эффект химической реакции.

Окислительно-восстановительные  реакции.  Электролиз  растворов  и
расплавов. Практическое применение электролиза.

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы
и  катализ.  Представление  о  ферментах,  как  биологических  катализаторах
белковой природы.

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Знать:
основные  химические  понятия:  электролит,  неэлектролит,

электролитическая  диссоциация,  окислитель,  восстановитель,  окисление,
восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,
катализ, химическое равновесие.

Уметь:
называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре.
определять: характер  среды  в  водных  растворах,  окислитель,

восстановитель.
объяснять: зависимость  скорости  химических  реакций  и  положения

химического равновесия от различных факторов.
проводить: самостоятельный   поиск   химической   информации   с

использованием  различных  источников. 
Использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности  и  повседневной  жизни  для  объяснения  хим.  явлений,
происходящих  в  быту  и  на  производстве  и  для  экологически  грамотного
поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния хим. загрязнения
окружающей  среды  на  организм  человека  и  другие  живые  организмы,  для
охраны окружающей среды от промышленных отходов.

    Вещества, их классификация (9 часов).
Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства

основных классов неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы

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

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных
неметаллов  (на  примере  водорода,  кислорода,  галогенов  и  серы).  Общая
характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы.

Знать:
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важнейшие  вещества: серная,  соляная,  азотная  и  уксусная  кислота,
щелочи, аммиак, основные металлы и сплавы.

важнейшие  понятия:  вещества  молекулярного  и  немолекулярного
строения.

Уметь:
называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре.
определять: принадлежность веществ к различным классам.
характеризовать: общие  химические  свойства  металлов,   неметаллов,

основных классов неорганических и органических соединений.
выполнять  химический  эксперимент: по  распознаванию  важнейших

неорганических и органических веществ.
проводить: самостоятельный   поиск   химической   информации   с

использованием  различных  источников. 
Использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности  и  повседневной  жизни  для  объяснения  хим.  явлений,
происходящих  в  быту  и  на  производстве  и  для  экологически  грамотного
поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния хим. загрязнения
окружающей  среды  на  организм  человека  и  другие  живые  организмы,  для
охраны окружающей среды от промышленных отходов.

               Практическая работа   №2 «Решение экспериментальных задач
на идентификацию неорганических и органических соединений». 

6. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

Способы  проверки  и  оценки  результатов  обучения:  устные  зачёты,
проверочные работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические
и лабораторные работы.

Средства проверки и оценки результатов обучения:
Ключ к тестам, зачётные вопросы, разноуровневые задания, практические

работы (примерные варианты контрольных работ см. в Приложении)

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Литература: 
для учителя:
1. Химия.  11   класс:  Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений/  О.С.

Габриелян. - М.: Дрофа, -  2005.
2. И.Г.  Хомченко.  Сборник  задач  по  химии  для  средней  школы.

М.Новая Волна.2002.
3. Габриелян  О.С.,   Лысова  Г.Г.  «Химия».  11  класс.  Методическое

пособие. – М.: Дрофа, 2003.
4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 11 класс: Настольная книга

учителя. В 2-х частях. - М.: Дрофа, 2004.
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для учащихся:
1. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень. М., «Дрофа», 2008.
2. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 11 кл. к учебнику О.С.

Габриеляна «Химия. 11». - М.: Дрофа.
       Интернет – ресурсы:
1) http  //www.edu.ru  -  Федеральный  образовательный  портал

«Российское образование».
2) http  //www.mon/  gow.  ru.-  Министерство  образования  и  науки

Российской Федерации.
3) http  //www.fsu.  mto.  ru  -  Федеральный  совет  по  учебникам

Министерство образования и науки Российской Федерации.
4) http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я

иду на урок химии». 
5) http //home. uic. tula .ru / -zanchem . - Занимательная химия : все о

металлах. 
7) http //mendeleev. Jino - net.ru . - Периодический закон Д .И .Менделеева

и строение атома. 
      8) http //chemicsoft. chat. ru . - Программное обеспечение по химии.

 Оснащение учебного процесса
          Натуральные объекты:
 Коллекции минералов и горных пород;
 Металлов и сплавов;
 Минеральных удобрений;
 Пластмасс, каучуков, волокон.
          Химические реактивы и материалы:
 Наиболее часто используемые :
 1)Простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк;
 2)оксиды: меди(||), кальция, железа(|||), магния;
 3)кислоты: серная, соляная, азотная;
 4)основания  -  гидроксиды:  натрия,  кальция,  25%-ный  водный

раствор аммиака;
 5)соли:  хлориды  натрия,  меди(||),алюминия,  железа(|||);  нитраты

калия, натрия, серебра; сульфаты меди(||), железа(||), железа(|||), аммония; иодид
калия, бромид натрия;

 6)органические соединения: этанол,  уксусная кислота, метиловый
оранжевый, фенолфталеин,  лакмус.

         Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:
 1)Приборы для работы с газами;
 2)аппараты  и  приборы   для  опытов   с  твердыми,  жидкими

веществами;
 3)измерительные  приборы  и  приспособления  для  выполнения

опытов;
 4)стеклянная  и  пластмассовая  посуда  и  приспособления  для

проведения опытов. 
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         Модели:
 Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей

молекул;
 Кристаллические  решетки солей.
       Учебные пособия на печатной основе:
 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева;
 Таблица растворимости кислот, оснований солей;
 Электрохимический ряд напряжений металлов;
 Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических

реакций, решению задач;
 Дидактические  материалы:рабочие  тетради  на  печатной  основе,

инструкции, карточки с заданиями,таблицы.
       Экранно-звуковые средства обучения:
 CD,  DVD-диски,  видеофильмы,  диафильмы  и  диапозитивы,

компьютерные презентации в формате Ppt.
       ТСО:
 Компьютер;
 Мультимедиапроектор; Экран.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

№
урока

Наименование практической работы Сроки
проведения

Примечание

16. Практическая  работа  №  1.  «Получение,
собирание и распознавание газов»

3  неделя
января

32. Практическая  работа  №2.  «Решение
экспериментальных задач на идентификацию
органических и неорганических соединений».

3 неделя мая

ПРИЛОЖЕНИЕ
Контрольная работа №1
1. Определите местоположение химического элемента в ПС по составу

атома: 37p, 48n, 37e
2. Определите тип (семейство) элемента: стронций, криптон
3. Определите тип химической связи в следующих веществах:
сульфид натрия, калий, углекислый газ, азот
4. Определите тип кристаллической решетки в следующих веществах:
оксид кремния (IV), графит, медь, сульфат меди (II)
5. Определите агрегатное состояние дисперсной фазы и дисперсионной

среды в следующих системах: а) минеральная вода, б) облака
6. Вычислите массовые доли химических элементов в силикате натрия
7. Какой объём воды к необходимо добавить к 20 г уксусной эссенции,

массовая  доля  уксусной  кислоты  в  которой  80%,  чтобы  приготовить  3%-й
уксус?
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Контрольная работа №2
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа
1. Аллотропными видоизменениями являются:
А. Мел и мрамор. 
Б. Графит и алмаз.
В. 16О и 18О
Г. Карбин и карбид кремния.
2. Характеристика реакции, уравнение которой
Ва + 2Н2О = Ва(ОН)2 + Н2 + Q
А. Обмена, ОВР, экзотермическая. 
Б. Замещения, ОВР, экзотермическая. 
В. Замещения, ОВР, эндотермическая. 
Г. Обмена, не ОВР, эндотермическая.
3. Сокращенное ионное уравнение
2Н+ + SiO3

2-  = Н2SiO3↓
соответствует взаимодействию веществ: 
А. Кремниевой     кислоты     и     гидроксида    натрия.
Б. Оксида кремния (IV) и гидроксида калия. 
В. Оксида кремния (IV) и воды. 
Г. Силиката натрия и серной кислоты.
4. Характеристика реакции, уравнение которой
СН3—СН2—СН3-> СН3—СН=СН2 + Н2:
А. Дегидрирования, гомогенная, каталитическая.
Б. Гидратации, гомогенная, каталитическая. 
В. Гидрирования, гетерогенная, каталитическая. 
Г. Дегидратации, гомогенная, каталитическая.
5.  При повышении температуры на 10°С (температурный коэффициент

равен 2) скорость химической реакции А + 2В = С увеличится:
А. В 2 раза. В. В 8 раз.
Б. В 4 раза. Г. В 16 раз.
6. Условие, при котором химическое равновесие обратимого процесса
СO2(Г) + С(Т) ↔ 2СO(Г) – Q смещается в сторону продуктов реакции: 
А. Повышение давления. 
Б. Понижение температуры.
В. Повышение концентрации оксида углерода (II). 
Г. Повышение температуры.
7.  Среда  раствора  карбоната  калия:

А. Щелочная. В. Нейтральная.
Б. Кислотная. Г. Слабокислотная.
8. Гидролизу подвергается:
А. Этанол. В. Нитрат калия.
Б. Целлюлоза. Г. Глюкоза.
9. Восстановитель в реакции, уравнение которой
2СО + O2 ↔ 2СO2 + Q
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+2 +4 0 -2
А. С. Б. С. В. С. Г. С.
ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом
10. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции, схема которой
Сu + НNO3 ---> Сu(NO3)2 + NO + Н2O.
Укажите окислитель и восстановитель.
11.Составьте молекулярнoе уравнениe реакции, соответствующeе сокра-

щенному ионному:
Сu2+ + 2OH- = Сu(ОН)2↓

12.  Напишите  уравнения  реакций,  с  помощью которых  можно  осуще-
ствить следующие превращения:

СuС12 ← Сu → СuSO4 → Сu

Контрольная работа №3

Задание 1.
Определите класс  каждого из  веществ,  формулы которых НСl,  НСНО,

Fе(ОН)3, С6Н6, Nа2S, С2Н4, СО, СН3NН2, Н2О2, Аl, и дайте их названия.
Задание 2.
Составьте уравнения реакций по следующей схеме:
С → СО2 → СаСО3 → СО2 → С → СН4

Укажите условия осуществления реакций.
Задание 3.
В схеме реакции Н2О + Р + НNО3 → Н3РО4 + NО
Расставьте  коэффициенты  методом  электронного  баланса,  укажите

окислитель и восстановитель.
Задание 4.
Вычислите объем водорода (н. у.), полученного при взаимодействии 6,75

г алюминия с избытком соляной кислоты.
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	В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
	Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.


