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элЕктивннЙ курс по хпмии !l клАсt
рЕшЕниЕ зАдлч по химии. от пр(rтого к сложному

поясrп.тс,ънrя здItrlсIа
Введение Единого Государствевного Экзамена требует от учащихся проqного усвоеrrия цФ!ого KoMIUIeKcil спецяаJъных и

пр€дметных знаниЙ, уменнЙ, навы*Ьв, способов деятЕ,ъносrа, пониманяя того, чт0 тахое тест0вые форБI контроля (видд тесюЕых задан Й).

Аrry ън9стъ данIrой программы сосгоит в том, чю ова даёr воомо)fяостъ rIащим.я повmрить освовныо кlмические повятиъ
обобщrгь зндняя по общей, неорганяческой я органltrrеской х.I{мяи, повторгIъ способы и з:rкрепктъ навыки репеяия )оlмrlческrх задач,

Целенаfiравлевное учащихся с принлымI' сегодня тесmвыми формами пmгового контолл со стукгt?ой КИМ,
позвоJп{r учащимся успешяо спрв?,итъся с иmговой атгеfiацией в фрма,tЕ ЕГЭ.

Це.'lи програймы:
-ПознакомIrь учацIrхся с оргднизаци.й и содерхаTЕ,ъными аспекmми проведения ЕГЭ, с тебоsаrяями, предъявJцемыми к

учащиvс,|- с типоJlоl иеft тестовы х задляий,
, {оздать условия для повmревия н обобщеняя ]наняй по общей, неор;анической и органяttеской у,rмпп, (Ьрмирsанrrя ум€ннй,

нео,6ходямых д'rя выполненяя,IЕстовых заданий,
Программа рассчшmна ва ]5 часов , I sас в не!елю rr ори€нтировдна н! }чащrrхся l l K],Iacca" лр€дпоJIагающих сдачу ЕГЭ по химии, а

,mюке 
учащихс8 коmрым нdходвмо заполяить пробе]ы знлlий, обобщrIъ и систематизироадть ýвон з в ц€мх повышени'

услеваечосги по данному пред сry
El программе предусмотено повторение и общение основ общей, неоргаянческой н орга}шчесl(ой химнп по основным

содержатеJъным блокам, Наряду с теоретическями лонятllями, которые можно углФшъ, бобщиrъ и системаrцзировать в процессе изучения

элеrспrвного курс4 об}^iающиеся знахомятс, со стукт}тоЙ ЕГЭ, особенносгл,{и з!даlrrЙ частя А,Ц С,
Программа ориенlировава на использовавие уч€6ниха О, С. Габрие,Iян Хямrrя l l масс базовыf, ypoвelrb М.| Дро(D420l2
Метoдичесхого пособия д,,lя }чIrтеля: О, С. Г!6рнеляr Проrрамма к}?са хнмии дlя 8-1l rлассов общеобраюва,IЕrькых }чрежденвй

м : Планeъ 20l0

. о5rлдеiеt€ р.зуJътrты ocвoetfira rýlpa*

личност|$rc i

-в ценносп{о_ориеrrтационной сфере_ q}ъство гордоспr за российскую химичесхуо науку,
-в трудовоЙ сфре - гоmвностъ к осqtнаяному выбору даJьвеЙшеЙ обрlвоватеJьноfi траеrmряи,
-в пфнавательяой фер€ - уменяе упрашяfь своеfi познавптеjБrrой деяельяостъю.
Метапредмеmые:
-умеяие ýамос10тгеJъво опредеJIяь це.,Iи своего обучеIrид спrвить и форму,пrровать л,rя сбя вовые задач' в )де& я позндвательной

лЁятЕJъности, развиватъ мотr{вы и иЕтересы своей познават€".ьяой деяте.,Iьнойя.
, _умение сзмосmятеJьно плаяировать пуп,l дости)rевия целеЁ в mri чrсле мьтернатявяыь сознатеьно выбrрать нанболa.

ффективкые способы решеяиrr )дебных й познаЕатЕльных задач,
_умение соотl|осить своrl леЙgrвия с шиgrрубi,{ым резульпrтом. Осущсств,чть контроль своей деяIельностtl опр€делять слособы

действяя в рамках предлохенIшх уоlовий и аребованrй; корректflровать своЕ действия в соOrзgгсrвrrr с изменввшеЙся скц/ацяеЙ.
_уменяе оцеяива-Iъ пIввluьностъ выпоJlяеЕня учебной задасп, собствеявые возмохности €ё решенкf
_ыtадеви€ осноадми самостоят€льного прIrня,п{я решенIrя и осуществлaяие выfuра в ]дебноя и познавательной деятЕльностr,
-умение определятъ понятия, создавать оббщения, устанавливать анаJ,Iогни, кмссифицировать, устаяавлявать причинно-

следс,венные свви, стрить логясвые рассуддения, деJrать аывоФl.
-умение создавать. применгтъ r преобразовывать модеlп, схемы дJlя решенЕя учебвых и позваватеJIьных задач.

Предмет1rые:

-давааъ определеяия lrз}ченlых лонrrrrй,
_описывать ц рlвJ.I*чать из}ленные к?тlссы веIцестт,
_&лассифицнровать из}лrOнные объекты.
-деJить выводы и набподенuя.
-сгруктуриiоЕатъ изуlеяный матерпм,

Сод€раtоrc протрaiдGt
ВведенIrе. СтруI.г}та и формат КИМ ЕГЭ 2015-20lб г по хlrмrtr.

'Гипы задмяfii
-с выбором (rтвега

_с Kpaтrorм oTBеIDM

, -с рзвФн}тым отаеmм,

Распределеняе задацяй эtоаменационяой работы по у?овню слохнос,п1 по основяым содерr(атЕльным блохам, по внлам

проаеряемой деятеJIьности,

Оцеgка эхзаменационной рабdты. Правь!а зало2,Iнення 6]rаяков ЕГЭ ло )crмIrв- Праввла поведения на экlrмеЕе, Интернет-ресУрсы

дш подгоmвки ЕГЭ по хпмии,
l, Стоение элеrгрояных оболочеr аmмов элемеI{mв первых четырёх периодов. Элеrrровнltя конфиг}?ацпя атомов,

2. Ъкономерносгя змененrtя химяческих свойсгв элеменmв rr нх соединенrй по перяодам и ФУппам,
З- КласснфЕкацвя неоргавяческях вецестs, HoMeHto'Iзý?a,

4. Классификацяя органкческих веществ, HoMeHrcJIaTypa,

5. Харакгерисrхка кiмяческнх свойfiв осноsанrй, оксrдов, кяслот, солей,

6- ХараKгерIrсп{ка }ýlмяческих свойств углеводородов,
7, Классификация )оiмпческих р€ащIrй в неорганич€схой и органнческой )оlмrи,
8, CiopcTb реации, её зависимоgь от рдзлrчIfuх фкгоров,
9, ОбратrrrБtе я яебратlмые химические реасlия, Химичесхое равновесяе, условия его см€щеняя.
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l0. Эл€rrроJштяческая Iиссоциация в водцых растворах. Реrщлr !оппого бмендll, вычtlсленве llccв рsсrf,орсявого !ещесl!g содерцrщегос, в опрсдсrraЕяоf, IФсе paстrops с tвrесr ой ш!ссовоf, долеЕцаыiцслсЕп€ Iаосоюf, доllr Е€цествll i рrствор€.
12, Расчег оdь€r,пых Сrяопеd гаrов прп &хrчGсtgх рýiЕцяa ТеплоБой ффrт рGащrrи. Термохипическсе урrвнсниr,

. lз, Расчgг laccн всщ€glВr шrх обьёпа гпзr по tвr€grf,оIу холr.IФrвУ i€щaства ш!сФ &Jor объёху одяоIо I." уtr:rýr.уюцrх в
реrrк]цп icщестr.

14. стtпaнь охлслецпя , 
"ulr"r-rоar" 

оl"""ох rrcу€нтов,

15_ ЭJrcЕроrдiз рiспrц!оr Il расrrороi соrlGf,, цaJloчaй. шслот.

16. Гrrдюляз солей, СрGды водцых рстsоров: мсла8 Есйrр!.Iьнщ щеJючtrдя-

17, К!чGс-тraЕпяе p€rпrrra Br псоргшпч€схвс вaщеФrа r вонц. КачесгrcпБrе pes.(t|,. Dа орrавrчесх!е соеIч!вешfi-

18, Рsсчег массц обьaм0, коJrичества вецесtt! продуrга роaкlли, eclпt (цlво ц} Еоцaств rвЕо в Мыт*е бмееr Bpmreor1, aoir
одво Е} вещеФв ддяо в ввдерsйtора с опреj(GrЁIrяой rarссо!оi долG! рлrореввопо 3cщсст!lr_ Рrсqст Irccorof, в обьёraяоfi доrr" 

"",*од"продуrтl рGащв ог'rlорста сш iозrоцоm. Рaсчсг raЕсювоl доJЦ шaciн) шчaсrою соGдIвсIIЕ, , craecп.

19. Нахоrдaвrе моrtоку,,tтвой ibPMyJm вецесrвr.

a
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КАJIЕНДДРНО _ ТЕМДТИЧЕСКОЕ ПЛДНИЮВЛНИЕ
э.пвктивного курсл по химии 11 lслАсt

<РешеrоФ зiдaч по паооG От просюго к с.rоЕюм!D'
з5 часов. l час а неделю

м
уч нед, a

Введение. CTpyKrypa и формат КИМ ЕГЭ по )оiмrя. Првю']а
]апо,тrення блаякоD ЕГэ по ]gмии-

l

Стоецпе атома,
4

з,
4-

5.

Строеняе элеrтронкых оболочек аmмов элем€Еmв пеFlвых
чfiырех периодов,
Элеrгронва, конфfi гурация атома,
Опрсделение вмеIlт1rости tl (;Iепеня окислеяяя. '
Харакгернспка )оrмячесхого злем€кm по полохенпю в ПСМ r

l

I

1

Стоение вещества,
4

6.

1.

8.

9.

Харак€рист'rуа опр€де-lенIъц -Iипов )glмfi ceclo{x сввей.
Кпаесифвхация и номенк,,lаDrра неоргаввческях вещ€Фв
К'lассификация и HoMeHKJlaýpa орrаняческих веществ.
Структ5lрные форму.rы,

l

1

a З. ХI{мическrе peaкlrir
9

l0.
]1,
12.
l3,
l4.
l5,

1,7 -

]8

ТIrrш ххмисеских релкций,
Вычrсление скорост химrческих реащий.
РасчёьI по термоу.имrческим уравнениrrм.
Смещенве хямического равfi овесня.
Элекrро,lлз.
ГIrдро,tяз,
элекгро,,lитическая диссоциациrl элегтролитов
растворах,
Качеfiтенные реащяи в неорганllческоfi хrмяя,
Ка,iесrвенные реащrlн в оF|-аянчесхоf, хЕмив.

а водных

4.Вещества и их свойgrва.
7

l9

20
21

22
zз

25
26

2,7

28
29

:}0

зt,
з2.
зз.
з4.
]5

Ьракгерные )оrмIrческне свойсrва оксIцов в основлнIrй,
ХарIсгерные )giмrческ е свойсгва кяслот, солей.
Генgгическал сввь мохду хJlасc:rми неорганических в€ществ,
Хараrr€рные )glмяческяе свойсrва углеводо!юдов.
Генfiяческая сввь мехд| клsссlrми угJеводородоЕ.
Вычrслеяве массы растторенного вещества" содерхащегося в
определеяноЙ массе раствора с кlвестяоf, массовоЙ долеЙ,
Вычlсленне массовой доJIи веществ! в pac,lвolE,
Расчеты оdьёмов глзов пря кlмиqесiоiх реахциях с
испоJlьзованяем плоIяосп't и сrгяосrft€льной плотяостr{.
РасsсьI массы вещества шiп объ€ма глза по известяому
ко]шч€йву в.щеста4 массе ьт,l бъёму одного из участвующих
в реащии вецесав.
Решеяяе задач на <язбытою, и (недоспrюхD,
Вычясление массы продукга реащrи по сFввяеняю с

Вычислеяие мllссы продукга реакции, осJIи вещесrва азяIы с

Вывод,о{мичес8rх фрмул
Ра.сеlы по химичесхнм формулаil,
Paccgrъr с исло,ъзованием поняти' (MoJlъ)
Комбивировaнriые задачи.
Задавия ловышешrой слохносп{,

l

l

l
l

l

итого

4
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4.EB2or5 )<шr. Фшш /;,,'_ ;, А А lorG'Фr д ю, Дофd,п, lД Г, Св,Еrrrъ Mocýr : Ilзд,iо IъдЁов"Евос

обрaзовrшс" 20l5T_ rl г .r.ffir Mocnr : ихл_ю н.цrопrJьпоa
5-ЕЕ) 2ol4. 

'<шс. 
Фшш /Ьт_ - сост, А, А lОt,ФФr, Д Ю, Доброtя, М, Г, Сr,grЕ4 мосЕ! : изл,r

оффоi.пс alr4..
6.Еп) т15 
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