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                        Уровень образования: среднее общее образование 

                                                  Класс: 10-11 

                                        Срок реализации: 2 года 

  

1. Данная программа составлена на основе  программы по химии для учащихся 10-11 класса 

автора О.С. Габриеляна (М.; «Дрофа», 2010). 

 

2. Химия. Рабочие программы. Учебник для общеобразовательных организаций. Профильный 

уровень.  О. С. Габриелян, Ф. Н. Маскаев, С. Ю. Пономарев, В. И. Теренин, выпущенный 

Издательским центром «Дрофа», 2017 г. 

 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

4. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» Аликовского района Чувашской 

Республики.  

5. Учебник «Химия» для 10 класса (профильный уровень), О. С. Габриелян, Ф. Н. Маскаев, С. Ю. 

Пономарев, В. И. Теренин, выпущенный Издательским центром «Дрофа», Москва, 2017 г. 
 

6. Учебник «Химия» для 11 класса (профильный уровень), О. С. Габриелян, Г. Г. Лыскова, 

выпущенный Издательским центром «Дрофа», Москва, 2017 г. 

 

 

 

  

 Количество часов: 10-11 классах- 2 часа в неделю 

 10 класс- 68 часов в год, 11 класс - 66 часов в год  

Составили: учитель химии МБОУ «Аликовская СОШ им.  И.Я.Яковлева»  Иванова А. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                       
Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общнороссийского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 



и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 



деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 



обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.1.1. Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной
 программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.1.2. Планируемые предметные результаты  

 

В результате изучения учебного предмета "Химия" на уровне среднего 

общего образования: 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией 

и другими естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и 

их соединенийв соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом и строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью 

определения химической активности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции 

и прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 
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химической связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений - при решении учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно- популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в 
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том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 

бытовых отходов. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава 

и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета химия. 

10 класс. 68 ч. 

 

Содержание рабочей программы по химии в 10 классе (профильный уровень)  

Введение. (4 часа) 
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Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

 Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. 

Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. 

Ковалентная химическая связь,  ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp
3
-гибридизация (на 

примере молекулы метана), sp
2
-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-

гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных 

веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

Строение и классификация органических соединений. (4 часа) 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и 

арены)  и гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: 

нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК. 

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности 

структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной 

связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности 

пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов 

и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

Решение задач на вывод формул органических соединений. 

Демонстрации.  Шаростержневые модели органических соединений различных классов. 

Модели изомеров разных видов изомерии.  

Лабораторный опыт.  Изготовление моделей веществ-представителей различных классов 

органических соединений. 

 Химические реакции в органической химии. (4 часа) 

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: 

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о 

реакциях присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях 

отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, 

дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

 Углеводороды. (25 часов) 

 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 

крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. 
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 Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 

алканов: реакции замещения, 

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация 

алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии.  

Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в 

правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы 

получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена 

 и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. 

Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  тримеризация  алкинов. Взаимодействие 

терминальных алкинов с основаниями. Окисление.  Применение алкинов. 

   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства, 

 взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, 

сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 

получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-

связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение цикла 

в  С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, 

транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-

связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация 

при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы 

получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и 

по продуктам сгорания. 

Демонстрации. Горение метана, этилена,  этина, бензола. Отношение этих веществ к 

растворам перманганата калия и бромной воде. Получение метана взаимодействием 

ацетата натрия с натронной известью; ацетилена карбидным способом; этилена - реакцией 

дегидратации этилового спирта. 

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами 

их переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с 

образцами каучуков, резины и эбонита. 

 

Кислородсодержащие соединения. (19 часов) 
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Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по 

атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 

спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение 

механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов 

и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола 

с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные 

фенолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в 

гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров.  Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа 

(III), Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из 

Фенолята натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом 

меди (II). Взаимодействие фенола с  бромной водой и с раствором щёлочи. 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)).  Присоединение синильной кислоты и бисульфита 

натрия. Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с 

формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное 

влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному 

механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны. 

Демонстрации. Коллекция альдегидов. Реакция «серебряного зеркала». Окисление 

бензальдегида на воздухе. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид.. 

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия 

ее проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. 

Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на 

гидролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их 
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моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 

Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Возгонка 

бензойной кислоты. Свойства непредельной олеиновой кислоты. Получение сложного 

эфира. Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера 

жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. 

Углеводы. (4 часа) 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой 

группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее 

физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость 

химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом 

меди(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее 

свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья.  

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, 

целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на 

крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на 

основании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие 

целлюлозы с  неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при 

нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и 

крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон. 

Азотосодержащие соединения. (7 часов) 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение 

аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами 

и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование 

и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 

алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.    

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными 

кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации 

аминокислот. 

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические 

функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация 

белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее 

решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых 
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основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК 

и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в воде. 

Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные реакции белков. 4.Обнаружение белка в 

молоке. 

Биологически активные вещества. (1 час) 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов. 

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих 

эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных 

форм. 

 

11 класс 66 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Строение атома 

А т о м   -  с л о ж н а я   ч а с т и ц а. Атом – сложная частица. Доказательства 

сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, 

радиоактивность. Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома 

(Томсона, Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. Квантово-механические 

представления о строении атома. 

С о с т о я н и е   э л е к т р о н о в   в   а т о м е.  Нуклоны: протоны и нейтроны. 

Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово-механические представления о природе 

электрона. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Правила заполнения 

энергетических уровней и орбиталей электронами. Принцип минимума энергии. 

Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного строения атомов 

хрома, меди, серебра и др. 

В а л е н т н ы е   в о з м о ж н о с т и   а т о м о в   х и м и ч е с к и х   э л е м е н т о в. 

Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные различными факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень 

окисления». 

П е р и о д и ч е с к и й   з а к о н   и   П е р и о д и ч е с к а я   с и с т е м а   

химических   э л е м е н т о в   Д. И. М е н д е л е е в а   и   с т р о е н и е   а т о м а. 

Предпосылки открытия Периодического закона. Открытие закона. Первая формулировка 

Периодического закона. Структура Периодической системы элементов. Современные 

представления о химическом элементе. Вторая формулировка Периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: 

радиуса атома, электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в больших. 

Третья формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и 

Периодической системы для развития науки и понимания химической картины мира. 
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Демонстрации.  Образцы простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов 3-го 

периода и демонстрация их свойств.   

Строение вещества. Дисперсные системы. 

Х и м и ч е с к а я   с в я з ь.   Е д и н а я   п р и р о д а   х и м и ч е с к о й   с в я з и. 

Понятие о химической связи как процессе взаимодействия атомов с образованием 

молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические 

вещества. Ионная химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с 

ионной кристаллической решеткой. 

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 

Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная 

и неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация 

ковалентных связей по этому признаку: σ- и  π-связи. Кратность ковалентных связей и их 

классификация по этому признаку: одинарная, двойная и т.д. Механизмы образования 

ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Кристаллическое строение 

веществ с этим типом связи, их физические свойства. 

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция 

металлической связи и металлической кристаллической решетки. 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с водородной 

связью. Биологическая роль водородной связи в организации структур биополимеров. 

Г и б р и д и з а ц и я   о р б и т а л е й   и   г е о м е т р и я   м о л е к у л. Теория 

гибридизации. Типы гибридизации электронных орбиталей и геометрия органических и 

неорганических молекул. 

Д и с п е р с н ы е   с и с т е м ы. Чистые вещества и смеси. Классификация 

химических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. 

Классификация растворов в зависимости от состояния растворенного вещества 

(молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). Типы растворов по содержанию 

растворенного вещества. Концентрация растворов. 

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру 

частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам. 

Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов 

смеси. Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связей.  Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Модели молекул изомеров 

структурной и пространственной изомерии. Модели кристаллических решеток металлов. 

Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, 

фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и  

Химические реакции. 

К л а с с и ф и к а ц и я   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й   в   о р г а н и ч е с к о й   и   

 н е о р г а н и ч е с к о й   х и м и и. Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной 

реакции. Аллотропные и полиморфные превращения веществ. 



16 

 

 

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). 

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, 

замещения, отщепления, изомеризации). 

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию 

катализатора. Обратимые и необратимые реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения 

степеней окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-

восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления 

окислительно-восстановительных реакций: метод электронного баланса. 

Основные понятия химической термодинамики. Тепловой эффект химической 

реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) образования вещества. 

Термохимические расчеты. 

С к о р о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й. Предмет химической кинетики. 

Понятие скорости химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции 

(природа реагирующих веществ, концентрация, температура, поверхность 

соприкосновения веществ). 

Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Ферменты. 

О б р а т и м о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й.   Х и м и ч е с к о е   равновесие. 

Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. 

Химическое равновесие и его динамический характер. Константа химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение химического равновесия. 

Э л е к т р о л и т и ч е с к а я   д и с с о ц и а ц и я. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с различными видами 

связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от 

различных факторов. Ионное произведение воды. Понятие рН. Водородный показатель. 

Г и д р о л и з. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз 

органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз органических 

соединений как химическая основа обмена веществ.  

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. Вычисление теплового 

эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ и продуктов реакции.. 

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической химии (взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты и сульфата 

меди (II)). Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (окисление 

альдегида в карбоновую кислоту – реакция «серебряного зеркала» или реакция с 

гидроксидом меди (II), окисление этанола на медном катализаторе). Изучение 

зависимости скорости химической реакции от концентрации веществ, температуры, 

поверхности соприкосновения веществ (взаимодействие соляной кислоты с гранулами и 

порошками алюминия или цинка). Проведение каталитических реакций разложения 

пероксида водорода, горения сахара, взаимодействие иода и алюминия.  
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Вещества и их свойства 

К л а с с и ф и к а ц и я   н е о р г а н и ч е с к и х   в е щ е с т в. Вещества простые и 

сложные. Благородные газы. Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и 

неметаллов, относительность этой классификации. Сложные вещества: бинарные 

соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т.д.), гидроксиды, соли. 

К л а с с и ф и к а ц и я   о р г а н и ч е с к и х   в е щ е с т в. Классификация 

органических веществ по строению углеродной цепи (ациклические и циклические, 

насыщенные и ненасыщенные, карбоциклические и гетероциклические, ароматические 

углеводороды). Углеводороды (алканы, алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, 

галогенопроизводные углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, 

карбонильная, карбоксильная, нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по 

этому признаку. 

М е т а л л ы.  Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические свойства 

металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. 

Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. 

Взаимодействие некоторых металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных 

металлов с органическими соединениями. Особенности реакций металлов с азотной и 

концентрированной серной кислотой. 

О б щ и е   с п о с о б ы   п о л у ч е н и я   м е т а л л о в.  Металлы в природе. 

Основные способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия). 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 

электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными и активными 

электродами. Использование электролиза в промышленности. 

М е т а л л ы   г л а в н ы х   п о д г р у п п.    Щелочные металлы, общая 

характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д.И. 

Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение щелочных металлов и их соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные 

металлы, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе 

элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические 

свойства, применение щелочноземельных металлов и их соединений. Алюминий, 

строение атома, физические и химические свойства, получение и применение. 

М е т а л л ы   п о б о ч н ы х   п о д г р у п п. Характеристика металлов побочных 

подгрупп по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева и строению 

атомов. 

Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие 

соединения меди. 

Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка). 

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), дихроматов и хроматов 
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щелочных металлов). Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды 

растворов. 

Физические и химические свойства, получение и применение марганца. 

Характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности 

восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов. 

Н е м е т а л л ы.  Положение неметаллов в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия. 

Благородные газы. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика 

водородных соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов 

неметаллов. 

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства 

простых веществ, образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. 

Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, 

нахождение в природе, получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная 

кислота. Хлориды. 

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические 

свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в 

реакциях с простыми веществами. Восстановительные свойства серы. Окисление 

кислородом сложных веществ. Окислительные свойства озона. Применение кислорода и 

озона. Применение серы. Сероводород, нахождение в природе, получение, строение 

молекулы и свойства: физические и химические. Сероводородная кислота и сульфиды. 

 Оксид серы (IV), его свойства. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: физические 

и химические свойства (окислительные и обменные).  Применение серной кислоты. Соли 

серной кислоты. 

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства азота.  Применение азота. Аммиак: получение, строение 

молекулы, свойства). Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их строение и 

свойства. Азотная кислота: получение и свойства. Нитраты, их термическое разложение.   

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 

модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные 

свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и 

азотной кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций 

(повторение). Химические свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с 

галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной 

серной и азотной кислотами) и окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, 

кремнием, бором). Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная 

кислота и ее соли. 

Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства 

аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с галогенами, 

кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния (реакции с 

металлами). Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли.   
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К и с л о т ы   о р г а н и ч е с к и е   и   н е о р г а н и ч е с к и е. Состав, 

классификация и номенклатура неорганических и органических кислот. Получение 

важнейших органических и неорганических кислот. Химические свойства (реакции с 

металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с солями, со спиртами). Окислительно-

восстановительные свойства кислот. Особенности свойств серной и азотной кислот. 

О с н о в а н и я   о р г а н и ч е с к и е   и   н е о р г а н и ч е с к и е. Состав, 

классификация, номенклатура неорганических и органических оснований. Основные 

способы получения гидроксидов металлов (щелочей – реакциями металлов и их оксидов с 

водой, нерастворимых оснований – реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. 

Химические свойства оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, 

растворами солей, с простыми веществами, с галоидопроизводными углеводородов, 

фенолом, жирами); нерастворимых оснований (реакции с кислотами, реакции 

разложения). 

А м ф о т е р н ы е   о р г а н и ч е с к и е   и   н е о р г а н и ч е с к и е   соединения. 

Способы получения амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их 

химические свойства. 

Г е н е т и ч е с к а я   с в я з ь   м е ж д у   к л а с с а м и   о р г а н и ч е с к и х   и         

н е о р г а н и ч е с к и х   с о е д и н е н и й. Понятия «генетическая связь» и «генетический 

ряд». Основные признаки генетического ряда. Генетические ряды металлов (на примере 

кальция и железа) и неметаллов (на примере серы и кремния) и переходного элемента (на 

примере алюминия). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. 

Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. Вычисление массы 

исходного вещества, если известен практический выход и массовая его доля от 

теоретически возможного. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. Определение молекулярной формулы вещества по 

массовым долям элементов. Определение молекулярной формулы газообразного вещества 

по известной относительной плотности и массовым долям элементов. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 

Комбинированные задачи. 

Химия и общество 

Х и м и я   и   п р о и з в о д с т в о. Химическая промышленность. Химическая 

технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы 

химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом 

производстве. Производство аммиака и метанола в сравнении. Биотехнология. 

Нанотехнология. 

Х и м и я   и   с е л ь с к о е   х о з я й с т в о. Основные направления химизации 

сельского хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. 

Пестициды и их классификация. Химизация животноводства. 

Х и м и я   и   п р о б л е м ы   о х р а н ы   о к р у ж а ю щ е й   с р е д ы. Основные 

факторы химического загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных 

ресурсов, земельных ресурсов от химического загрязнения. 
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Х и м и я   и   п о в с е д н е в н а я   ж и з н ь   ч е л о в е к а. Лекарства. Моющие и 

чистящие средства. Химические средства гигиены и косметики. Международная 

символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых 

продуктов и информация, которую она символизирует. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному 

применению. Изучение международной символики по уходу за текстильными изделиями 

и маркировки на упаковках пищевых продуктов. 

Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды и 

другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция 

«Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по химической 

мелиорации почв и химизации животноводства. Видеофрагменты и слайды экологической 

тематики. Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка химического кабинета. Коллекция 

моющих и чистящих средств.     
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III. Тематическое планирование по химии 

 

Тематическое планирование по химии составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

Развитие ценностного отношения : 

 

1. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

2. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

3. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

4. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

5. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 

   Контрольные 

работы 

1 Введение  4 - 

2 Строение  и классификация органических 

веществ 

4 - 

3 Химические реакции в органической химии 4 - 

4 Углеводороды 25 2 

5  Кислородсодержащие соединения 19 1 

6 Углеводы 4 - 

7 Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в природе 

7 1 

8 Биологические активные органические 

соединения 

1 - 

 Всего: 68 4 
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Тематическое планирование по   химии 

 

№ п/п Наименование тем 
 

Кол-во часов 

 

      1 
Предмет органической химии. Органические вещества. 

1 

      2 
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

1 

3 Строение атома углерода. 1 

4 Валентные состояния атома углерода. 1 

5 Классификация органических соединений. 1 

6 Основы номенклатуры органических соединений. 1 

7 Изомерия и ее виды. 1 

8 
Работа "Химическое строение органических веществ. 

Изомерия." 1 

9 Типы химических реакций в органической химии. 1 

10 
обменный механизм образования ковалентной связи. 

Гомолитический разрыв связи. 1 

11 
Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной 

связи.Гетеролитический разрыв связи. 1 

12 Углеводороды, классификация. 1 

13 Природные источники углеводородов 1 

14 
Семинарское занятие по теме "Природные источники 

углеводородов" 1 

15 Алканы, строение, изомерия и номенклатура. 1 

16 Работа по теме "Изомерия и номенклатура" 1 

17 Физические и химические свойства алканов. 1 

18 Получение и применение алканов. 1 

19 
Задачи на вывод формул углеводородов по массовым долям 

элементов 1 

20 
Задачи на вывод формул углеводородов по продуктам сгорания. 

 
1 
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21 Контрольная работа 1 1 

22 Алкены, строение, изомерия и номенклатура. 1 

23 Физические и химические свойства алкенов. 1 

24 Получение и применение алкенов. 1 

25 Алкины, строение, изомерия и номенклатура. 1 

26 Физические и химические свойства алкинов. 1 

27 получение и применение алкинов. 1 

28 Алкадиены, изомерия и номенклатура. 1 

29 Свойства, получение и применение алкадиенов. 1 

30 Натуральный и синтетические каучуки. 1 

31 Циклоалканы, номенклатура, свойства, получение и применение. 1 

32 Арены, изомерия и номенклатура. 1 

33 Физические и химические свойства аренов. 1 

34 Ориентирующее действие заместителей. 1 

35 Получение и применение аренов. 1 

36 Контрольная работа 2 1 

37 Спирты, строение, классификация. 1 

38 Физические и химические свойства спиртов. 1 

39 
Получение спиртов. Отдельные представители спиртов и их 

значение. 1 

40 Фенолы, строение, изомерия и номенклатура. 1 

41 Физические и химические свойства фенолов. 1 

42 Получение и применение фенолов. 1 

43 Альдегиды и кетоны, строение, изомерия и номенклатура. 1 

44 Свойства альдегидов и кетонов. 1 

45 Получение и применение альдегидов и кетонов. 1 

46 Карбоновые кислоты, номенклатура и изомерия. 1 
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47 Физические и химические свойства карбоновых кислот. 1 

48 Производные карбоновых кислот. 1 

49 Получение и применение карбоновых кислот 1 

50 Сложные эфиры 1 

51 Жиры, классификация, номенклатура. 1 

52 Свойства и применение жиров. 1 

53 Работа по теме "Кислородсодержащие органические вещества" 1 

54 Контрольная работа 3 1 

55 Углеводы, их классификация и значение. 1 

56 Гексозы. Глюкоза. 1 

57 Крахмал. 1 

58 Целлюлоза. 1 

59 Амины, свойства, получение и применение. 1 

60 Работа по теме "Амины" 1 

61 Аминокислоты. 1 

62 Белки. 1 

63 Нуклеиновые килоты 1 

64 Семинарское занятие по теме "Биополимеры"  

65 Контрольная работа 4  

66 Витамины.  

67 Ферменты. Гормоны.  

68 Лекарства. Обобщение.  

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

11 класс 
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№  п/п Тема Количество часов Контрольные 

работы 

1 Строение атома и 

периодический закон 

Д.И. Менделеева 

13 1 

2 Строение вещества 12 1 

3 Химические реакции 16 1 

4 Вещества и их 

 свойства 

20 1 

5 Химия и общество 4  

6 Повторение 

основных вопросов 

курса общей химии 

1  

 Всего: 66 4 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 1 Повторение. Правила ТБ.  1 

2. Атом-сложная частица. 1 

3. Изотопы. 1 

 4. Решение заданий ЕГЭ. 1 

 5. Состояние электронов в атоме.  1 

6.  Электронные конфигурации атомов химических элементов. 1 

 7. Электронные и электронно-графические формулы атомов 

химических элементов. 

1 

8.  Урок-упражнение. Самостоятельная работа. 1 

 9. Валентность. Валентные возможности атомов химических 

элементов.  

1 

10. Степень окисления и валентность. 1 

 11. Периодический закон. Периодическая система. 1 

12. Решение задач ЕГЭ. 1 
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13. Контрольная работа № 1 1 

 14. Химическая связь. Ионная связь. 1 

15. Ковалентная химическая связь. 1 

 16. Металлическая связь. Межмолекулярные взаимодействия. 1 

 17. Гибридизация атомных орбиталей и геометрия молекул. 1 

 18. Теория строения химических соединений. 1 

19. Основные направления развития теории строения и ее значение. 1 

20. Полимеры, строение молекул. 1 

21. Основные способы получения полимеров. 1 

 22. Дисперсные системы и растворы. 1 

 23 Решение задач по теме "Массовая доля вещества в растворе".  1 

24. Решение задач по теме: «Молярная и моляльная концетрация". 1 

 25. Контрольная работа № 2. 1 

 26. Классификация химических реакций. 1 

 27. Окислительно-восстановительные реакции.  1 

28. Электронный баланс. Метод полуреакций. 1 

29. Урок-упражнение. 1 

 30. Почему протекают химические реакции. Энтальпия. Энтропия. 1 

31. Решение задач. 1 

 32. Скорость химических реакций.  1 

33. Факторы, влияющие на скорость. 1 

34. Решение задач по теме: «Скорость химических реакций». 1 

 35. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье 1 

 36. Электролитическая диссоциация.  1 

37. Константа диссоциации. 1 

38. Водородный показатель. Среда водного раствора электролита. 1 
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 39. Гидролиз органических веществ.  1 

40. Гидролиз неорганических веществ 1 

41.  Контрольная работа № 3. 1 

42. Классификация неорганических веществ. 1 

43. Классификация органических веществ. 1 

 44. Металлы, свойства. 1 

45. Общие химические свойства металлов. 1 

 46. Оксиды и гидроксиды металлов. 1 

47. Коррозия металлов. 1 

 48. Способы получения металлов.  1 

49. Электролиз растворов солей. 1 

50. Урок-упражнение. 1 

 51. Металлы побочных подгрупп (медь, серебро, цинк.) 1 

52. Металлы побочных подгрупп (ртуть, хром, марганец, железо) 1 

53. Решение задач. 1 

 54. Неметаллы, свойства. 1 

 55. Водородные соединения неметаллов. 1 

 56. Оксиды неметаллов и соответствующие гидроксиды. 1 

 57. Органические и неорганические кислоты, свойства. 1 

 58. Органические и неорганические основания, свойства. 1 

 59. Органические и неорганические амфотерные соединения. 1 

 60. Генетическая связь между классами органических и 

неорганических соединений. 

1 

 61. Контрольная работа 4 1 

 62. Химия и производство.  1 

63. Химия и сельское хозяйство. 1 

 64. Химия и проблемы охраны окружающей среды.  1 
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65. Химия и повседневная жизнь человека. 1 

66. Решение заданий ЕГЭ. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к рабочей программе 
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Приложение №1 

Критерии и нормы оценивания работ по химии учащихся 10-11 классов. 

Оценивание устного ответа 
Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в 

форме краткого опроса с места (фронтальная контролирующая беседа), так и в 

виде обстоятельной проверки знаний и умений у доски. Этот вид опроса 

(индивидуальный) можно проводить на этапах актуализации знаний, изучения нового 

материала, закрепления и совершенствования знаний и проверки усвоения нового 

материала. Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, 

сформулированы в понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. Для 

экономии времени можно использовать карточки с вопросами, на которые ученики 

готовятся ответить у доски. 

Во время ответа учащегося для достижения устойчивого внимания класса полезно 

предусмотреть последующее за ответом рецензирование со стороны других учащихся, 

исправление допущенных ошибок, дополнение. 

При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для 

того, чтобы помочь ему сформулировать свои мысли. Могут быть и дополнительные 

вопросы, если они необходимы для предстоящего изучения нового материала. Во время 

устного ответа учащегося учитель имеет возможность задать дополнительный вопрос 

диагностического характера, который поможет выявить состояние знаний и умений 

отвечающего. 

Проведение устного индивидуального контроля требует от учителя собранности и 

внимания, так как необходимо за 5-10 минут выявить знания учащихся в классе. 

Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, указав на ошибки и отметив 

удачные стороны. Любой ответ должен быть замечен учителем и объективно им оценен. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно 

дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок.             

Отметка «5»: 
-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

           -  ответ самостоятельный 

             -  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 
            - дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 
- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материала, 

             - допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 
- отсутствие ответа. 
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Фронтальная контролирующая беседа обычно достаточно кратковременна. 

Вопросы, как и во всякой другой беседе, требуют краткого ответа, поэтому за один такой 

ответ ученику ставить оценку нельзя. Нужно заранее наметить тех учеников, ответ 

которых во время беседы хотят оценить, и задавать им целенаправленно запланированные 

для беседы вопросы. Однако не следует задавать подряд вопросы одному и тому же 

ученику. Работать должен весь класс. Фронтальная беседа может сочетаться с устным 

учетом знаний, когда несколько учащихся готовятся к ответу у доски. Сложность работы 

заключается в том, чтобы не упускать из поля зрения класс, участвующий в беседе, и 

учащихся, отвечающих у доски. 

Зачет - это метод устного контроля, когда ученикам предоставляется возможность 

более длительно и обстоятельно ответить на вопрос. Обычно зачет назначается во 

внеурочное время; класс при этом разделяется на две или три группы, которые приходят 

на зачет по очереди в разное время. О проведении зачета учитель сообщает заранее, 

чтобы учащиеся могли к нему подготовиться. Для подготовки к зачету учитель составляет 

вопросы, а также примерные задачи, рекомендует литературу, предварительно проверив, 

имеется ли она в школьной библиотеке. Сроки проведения зачета должны быть известны 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, чтобы можно было 

регулировать нагрузку учащихся. 

Классический зачет предусматривает выявление уровня знаний, умений и навыков 

учащихся во время беседы ученика с учителем. Он дает полное и точное представление 

об уровне обученности каждого ученика, однако отнимает много времени, что ведет к 

перегруженности как учителя, так и ученика. 

Оценивание письменной работы 
Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые 

(контрольные) работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная 

контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин (например, решение 

расчетных задач), письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных 

учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа и т.п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на 

обобщающих уроках. О проведении контрольной работы учащихся предупреждают 

заранее, чтобы они могли подготовиться. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал 

контролируемой темы. В такой большой контрольной работе задания должны быть 

едиными для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу рекомендуется 

включать разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные 

химические задачи, цепочки превращений, тестовые, графические задания и т.д. 

Необходимо использовать наибольшее число вариантов. Тетради для контрольных работ 

являются документом, который может быть проверен администрацией школы и 

инспектором отдела образования, поэтому тетради для контрольных работ должны 

храниться в химическом кабинете в течении учебного года. 

Учителю иногда довольно трудно определить степень сложности подобранных 

заданий. Методисты советуют воспользоваться следующим приемом. Необходимо 

самому выполнить эту работу, а израсходованное время для учеников 8-9-х классов надо 

увеличить в 5 раз, а для старших классов - в 3 раза. Можно в ходе предварительной 

самостоятельной работы предложить несколько типичных заданий и проанализировать 

степень их выполнения. 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 
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 дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной 

существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

 работа выполнена меньше чем на треть, 

 имеется несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

 работа не выполнена. 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной 

системе: 

при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить оценку «5»; от 76 до 95% 

работы - «4»; от 50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных 

ответов или выполнении работы менее чем на 20% ставится оценка «1». 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Все работы обязательно должны быть проверены к следующему уроку, при этом 

учитель должен соблюдать полную объективность. Обязателен анализ результатов 

письменной работы и работа над типичными ошибками. Объявление оценок и анализ 

работ требуют от учителя соответствующего педагогического такта. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов • нет 

ошибок — оценка «5»; • одна ошибка - оценка «4»; • две ошибки — оценка «3»; • три 

ошибки — оценка «2». 

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при 

выполнении 70% заданий. Такая форма оценки используется, если тест содержит 

упражнения на распознавание. Если тест оценивается по пятибалльной системе, то 

стандартные критерии оценок таковы: 91-100% - оценка «5»; 81-90% - оценка «4»; 80-70% 

- оценка «3»; ниже 70% - оценка «2». 

При отсутствии ученика на письменной итоговой контрольной работе 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

Отметка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

  допущено не более двух несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

  в логическом рассуждении нет существенных ошибок. 

  допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 
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  отсутствие ответа на задание. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических 

работ по инструкции) 
Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. 

При оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание 

уделяется качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 

Количество практических работ определено в программе. 

В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе. 

Отметка «5»: 

 Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и приборами, 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается 

чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

 Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении 

работы. 

Отметка «4»: 

 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: 

эксперимент выполнен неполно или наблюдаются 

несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

  ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем 

наполовину, допущена существенная ошибка (в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет 

по требованию учителя. Допускается оформление работы без 

записи уравнений реакций. 

 Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями 

и правилами техники безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

 Выполнено менее половины работы; 

 допущены две или более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

Отметка «1»: 

 работа не выполнена, 

 полное отсутствие экспериментальных умений. 

           Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии 

учащегося на практической работе, при выполнении указанных работ на 

отметки «1» и «2». 

           В исключительных случаях при отсутствии учащегося по уважительным 

причинам учитель может предоставить возможность выполнить практическую 

работу. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 



33 

 

 

  План решения задачи составлен правильно, 

  осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

  эксперимент выполнен полностью, 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно, 

  осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен полностью, 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах, 

 эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен 

 допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен 

полностью, сделаны несущественные ошибки в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

 допущены нарушения техники безопасности 

 

Оценка устных ответов. 
Отметка «5» - ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению 

других предметов. 

Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трех не 

грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочетов, допустил четыре или пять 

недочетов. 
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Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» . 

Оценка письменных работ. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или 

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

Оценка комбинированных контрольных работ. 
Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы. 

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы; 

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69% 

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%, 

Критерии оценивания тестовых контрольных работ. 
Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы. 

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы; 

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69% 

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%, 

Критерии оценивания экспериментальных умений (лабораторные и практические 

задания). 
Отметка «5» ставится если работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы) 

Отметка «4» ставится если работа выполнена правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3» ставится если работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя 

Отметка «2» ставится если допущены более двух существенных ошибок в ходе: 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 
Отметка «5» ставится если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом; 

Отметка «4» ставится если в логическом рассуждении и решения нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 
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Отметка «3» ставится если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится если имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5» ставится если план решения задачи составлен правильно, осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны 

выводы. 

Отметка «4» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования. допущено не более двух несущественных ошибок 

(в объяснении и выводах). 

Отметка «2» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования. допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

Отметка «2» ставится если допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 

химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка реферата. 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

 - новизна текста; 

 - обоснованность выбора источника; 

 - степень раскрытия сущности вопроса; 

 - соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы; 

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; 

в) полнота и глубина знаний по теме; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу 

Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько, верно, оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. 

Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 

Отметка «5» ставится если  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
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точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Отметка «4» ставится если выполнены основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Отметка «3» ставится если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Отметка «2» ставится если тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

  

Приложение 2. Контрольные работы. (10 кл. ) 

Контрольная работа 1: Углеводороды. 

Вариант 1. 
Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. 

1. (2 балла) Общая формула Сn Н2n+2 соответствует: 

А. алканам Б. алкенам В. алкинам Г. аренам. 

2.(2 б) Укажите количество структурных изомеров для соединения СН3-СН=СН-

СН3 (данную формулу не считать). А. 2 Б. 3 В.4 Г. 5. 

3.(2 б) Название вещества, формула которого СН3—СН(СН3)—СН3—СН3 

А. 3-метилбутан. Б.2-метилбутан. В.1,2диметилпропан. Г.2,3диметилпропан. 

4.(2 б) Вещества, формулы которых СН2 (СН3) —СН2—СН2—СН3 и СН3—СН—

СН2 (СН3)—СН3 

являются: А. веществами разных классов. Б. гомологами. В. изомерами. Г. одним и тем же 

веществом. 

5.(2б) Молекулярная формула углеводорода с относительной молекулярной массой 58: 

А.С4Н10. Б.С5Н10. В.С5Н12. Г.С4Н8. 

6.(3б) Для каких веществ характерна реакция присоединения? 

А. для метана и этена. Б. для бутадиена 1,3 и этана. В. для пентена и этина. Г. для бутина и 

пропана. 

7.(2б) Что такое нефть? 

А. твердое, химически чистое вещество Б. жидкость с постоянной температурой кипения 

В. жидкая смесь углеводородов, не имеющая постоянной температуры кипения Г. твердая 

смесь углеводородов. 

Часть В. 
В1.(4б) Установите соответствие. 

Формула соединения: А.СН4. Б.С4Н6. В.С6Н6. Г.СН2=СН2. 

Класс соединения: 1.алканы. 2.алкены. 3.алкины. 4.арены. 5.спирты. 

Часть С. 
С1(6б) Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращение. 

С→СН4 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н5NО2. Укажите условия реакций и дайте названия 

образующихся веществ. 

 

Контрольная работа 1: Углеводороды. 

Вариант 2. 
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Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. 

1. (2 балла) Общая формула Сn Н2n соответствует: 

А. алканам Б. алкенам В. алкинам Г. аренам. 

2.(2б)Укажите количество структурных изомеров для соединения СН3-СН=СН-СН2-

СН3 (данную формулу не считать). А. 2 Б. 3 В.4 Г. 5. 

3.(2 б) Название вещества, формула которого СН2 (СН3)—СН—СН3—СН3 

А. 3-метилбутан. Б.2-метилбутан. В.1,2диметилпропан. Г.пентан. 

4.(2 б) Вещества, формулы которых СН2(СН3)—СН2—СН2—СН3 и СН3—СН—

СН2 (СН3)—СН3 

являются: А. веществами разных классов. Б. гомологами. В. изомерами. Г. одним и тем же 

веществом. 

5.(2б) Молекулярная формула углеводорода с относительной молекулярной массой 72: 

А.С4Н10. Б.С5Н10. В.С5Н12. Г.С4Н8. 

6.(3б) Для каких веществ характерна реакция присоединения? 

А. для метана и этана. Б. для бутадиена 1,3 и этена. В. для пентена и этана. Г. для бутина и 

пропана. 

7.(2б) Основным компонентом природного газа является: 

А. метан Б. этан В. пропан Г. бутан. 

Часть В. 
В1.(4б) Установите соответствие. 

Формула соединения: А. С3Н4. Б. С6Н6. В. С2Н6. Г.СН2=СН2. 

Класс соединения: 1.алканы. 2.алкены. 3.алкины. 4.арены. 5.спирты. 

Часть С. 
С1(6б) Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращение. 

СаС2→ С2Н2 → С2Н4→ С2Н5ОН → СО2. Укажите условия реакций и дайте названия 

образующихся веществ. 

 

 

Ответы к контрольной работе1: Углеводороды. 

Вариант 1. 
Часть А. 1- А, 2 – А, 3 – Б, 4 – Б, 5 – А, 6 – В, 7 – В. 

Часть В.А 1 Б3 В4 Г2 

Часть С. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

Вариант 2. 
Часть А. 1- Б, 2 – В, 3 – Г, 4 – Г, 5 – В, 6 – Б, 7 – А. 

Часть В.А3 Б4 В1 Г2 

Часть С. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Критерии оценивания результатов: 

9-15 баллов – «3» (35-60%) 



38 

 

 

16-21 балла – «4» (61-85%) 

22-25 баллов – «5» (86-100%) 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 2: 

Кислородсодержащие органические соединения 

Вариант 1. 

Часть А. 
1. Определите формулу предельного одноатомного спирта: 

а) СН4О; б)С5Н10О2; в) С3Н7ОС2Н5; г)С2Н4О. 

 

2. Укажите соединение, содержащее карбоксильную группу: 

а)ароматический спирт; б)альдегид; в)простой эфир; г)непредельная многоосновная 

кислота. 

3.Вещество, для которого невозможна реакция «серебряного зеркала»: а) глюкоза. б) 

метаналь в) метанол Г) метановая кислота. 

4. Допишите уравнение химической реакции и дайте ей название: R-C(ОН) + Ag2O → 

а) нейтрализации; б) присоединения; в) «серебряного зеркала»; г) восстановления. 

 

5. В результате гидролиза жира получается: 

а) метиловый спирт; б) этанол; в) гексаналь; г) глицерин. 

 

6. Сколько перечисленных веществ взаимодействует с этилацетатом: пропаналь, 

глицерин, гидроксид натрия, вода, этиленгликоль, акриловая кислота. 

а) 1; б) 3; в) 2; г)5. 

 

7. Образование яркоокрашенного сине-фиолетового комплексного соединения с хлоридом 

железа (3) является качественной реакцией на 

а) альдегиды; б) фенол; в) одноатомные предельные спирты; г) карбоновые кислоты. 

 

Часть В. 
В1. Установите соответствие. 

Формула соединения: А.С2Н5ОН. Б.СН3СООН. В.С6Н5ОН. Г. СН3СООСН3 

Класс соединения: 1.карбоновые кислоты. 2.фенолы. 3.спирты. 4.простые эфиры. 

5.сложные эфиры 

 

Часть С 
С1. Какую массу уксусной кислоты следует взять для получения 44 гр. этилацетата при 

выходе 70% от теоретически возможного: 

А) 30 г; б) 21 г; в) 60 г; г) 43 г. Запишите решение задачи. 

 

С2. Составьте структурные формулы одного изомера и одного гомолога для 2-

метилбутанола-1. Назовите все вещества 

 

Контрольная работа 2: 

Кислородсодержащие органические соединения 

Вариант 2. 
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Часть А. 
1. Определите формулу предельного альдегида: 

а) С6Н12О2; б) С6Н14О; в) С7Н14О2; г) С7Н14О. 

 

2. Укажите «лишнее» вещество в ряду: 

а) 3-метилбутаналь; б) формальдегид; в) изопропанол; г) уксусный альдегид. 

 

3. Дайте название соединению СН3—СОО—С4Н9 а) бутиловый эфир масляной кислоты; 

б) этилацетат; в) этилпропаноат; г) бутиловый эфир уксусной кислоты 

 

4. С каким из веществ глюкоза не вступает в химическую реакцию: а) гидроксид меди; 

б)аммиачный раствор оксида серебра; в) хлорид железа(3); г) водород. 

 

5. Допишите уравнение реакции и дайте ей название: 

RCOOH + HOR → 

а)гидратация; б) присоединения; в) реакция этерификации; г) замещения. 

 

6. Качественной реакцией на альдегидную группу является действие: 

а) нитрата серебра; б) свежеосажденного гидроксида меди(2) при нагревании; 

в) хлорида железа (3); г) металлического натрия. 

 

7. Сколько перечисленных веществ реагируют с уксусной кислотой: водород, 

формальдегид, фенол, бутиловый спирт, азотная кислота, оксид магния, глицерин. 

а) 4; б) 5; в) 3; г) 7. 

Часть В. 
В1. Установите соответствие. 

Формула соединения: А. С3Н7ОН. Б. С6Н5ОН. В. С2Н5СООН. Г.СН3-О-СН3 

Класс соединения: 1.простые эфиры. 2.фенолы. 3.сложные эфиры. 4.карбоновые кислоты. 

5.спирты. 

 

Часть С. 
С1. Рассчитайте объем этилена, который можно получить из 23 г этанола, если объемная 

доля выхода продукта реакции составляет 60% от теоретически возможного. а) 44,8 л; б) 

6,72 л; в) 672 л; г) 156,8 л. Запишите решение задачи. 

 

С2. Для вещества пропаналь составьте структурные формулы одного изомера и одного 

гомолога и назовите эти вещества. 

 

 

Ответы к контрольной работе: 

Кислородсодержащие органические соединения. 
Вариант 1. 

Часть А. 1 - а, 2 - г, 3 – а,б,г, 4 - в, 5 - г, 6 - в, 7 – б. 

Часть Б. А3, Б1, В2, Г5. 

Часть С. С1 - 43 г. 

 

Вариант 2. 

Часть А. 1 – г, 2 – в, 3 – г, 4 – в, 5 – в, 6 – б, 7 – в. 

Часть В.А5, Б2, В4, Г1. 

Часть С. 6,72л. 
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Критерии оценивания: по 2 балла за правильный ответ в части 1, итого 14 баллов. 3 

балла за задание В. 

По 3 балла за правильный ответ в части С, итого 6 баллов. Всего – 23 балла 

8 – 14 баллов – «3» (35%-60%) 

15 – 20 баллов – «4» (61%-85%) 

21 – 23 балла – «5»(86%-100%) 

 

 

 

Контрольная работа 3: 

Азотсодержащие органические соединения. 

Вариант 1. 
 

Часть 1. Тестовые задания с выбором ответа. 

1. В состав аминокислот входят функциональные группы: 

а)NH2 и COH б)NH2 и COOH в)NO2 и COOH г)NH и COOH. 

2. Название вещества СН3—СН2—СН(СН3)—СН2-- NH2: а)1-амино-2-метилбутан; 

б)2-метил-1аминобутан; в)бутиламин; г)изобутиламин. 

3. Окраска лакмуса в растворе вещества, формула которого С6Н5 NH2: а)красная; 

б)синяя; в)фиолетовая. 

4. Вещество, вступающее в реакцию с метиламином: 

а) гидроксид натрия; б) магний; в)оксид магния; г) хлороводород 

5. Химическая связь, образующая первичную структуру белка: 

а)водородная; б) ионная; в)пептидная; г)ковалентная неполярная. 

6. Сколько перечисленных веществ взаимодействует с аминоуксусной кислотой: 

пропаналь, глицерин, гидроксид натрия, вода, этановая кислота. 

а) 1; б) 3; в) 2; г)5. 

7. Для аминов характерны свойства: а)кислот; б)оснований; в)амфотерных 

соединений. 

 

Часть 2. Задания со свободным ответом. 

1. Что такое денатурация белков? В чем её сущность, и какие факторы её вызывают? 

Приведите примеры. 

 

2. Рассчитайте объем кислорода, необходимый для сжигания 20л метиламина. 

 

3. Как химическим путем отличить раствор белка от раствора глицерина? 

 

 

Контрольная работа 3: 

Азотсодержащие органические соединения. 
Вариант 2. 

 

Часть 1. Тестовые задания с выбором ответа. 

1. Амины – это органические производные: а)аммиака б)азотной кислоты в)воды 

г)метана. 

2. Название вещества СН3—СН(NH2)—СН2-- СООН: а)1-аминобутановая кислота; 

б)4-аминобутановая кислота; в)2-аминомасляная кислота; г)3-аминомасляная кислота. 

3. Окраска лакмуса в растворе вещества, формула которого СН3 NH2: а) синяя; б) 

красная; в)фиолетовая. 
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4. Вещество, не вступающее в реакцию с этиламином: 

а) кислород; б) гидроксид натрия; в)серная кислота; г) хлороводород 

5. Химическая связь, образующая вторичную структуру белка: 

а)водородная; б) ионная; в)пептидная; г)ковалентная неполярная. 

6. Реакция, характерная для белков: а) гидратации; б) гидрирования; в) гидролиза; 

г)дегидрирования. 

7. Для аминокислот характерны свойства: а)кислот; б)оснований; в)амфотерных 

соединений. 

 

Часть 2. Задания со свободным ответом. 

1. Перечислите основные биологические функции белка. 

 

2. Рассчитайте объем воздуха, необходимый для сжигания 30л этиламина. Объемная доля 

кислорода в воздухе – 21% 

 

3. Объясните, почему стиральные порошки с биодобавками не рекомендуется 

использовать при температуре воды выше 40 градусов. 

 

Ответы к контрольной работе 3: 

Азотсодержащие органические соединения. 
Вариант 1. 

Часть 1. 1 - б, 2 - а, 3 - б, 4 - г, 5 - в, 6 - б, 7 – б. 

Часть 2. 1 – денатурация белка, факторы, примеры. 

2 – 45 литров. 

 

Вариант 2. 

Часть 1. 1 – а, 2 – г, 3 – а, 4 – б, 5 – а, 6 – в, 7 – в. 

Часть 2. 1. Функции белков. 

2 – 785,7л. 

 

 

Критерии оценивания: по 2 балла за правильный ответ в части 1, итого 14 баллов. 

По 3 балла за правильный ответ в части 2, итого 9 баллов. Всего – 23 балла 

8 – 14 баллов – «3» (35%-60%) 

15 – 20 баллов – «4» (61%-85%) 

21 – 23 балла – «5»(86%-100%) 

 

 

Итоговая контрольная работа 4 по органической химии 10 класс 

Вариант 1 

А 1. Общая формула алкинов: 

1) Сn H2n 3) CnH2n-2 

2) CnH2n+2 4) CnH2n-6 

А 2. Название вещества, формула которого 

СН3 ─ СН2 ─ СН (СН3)─ С ≡ СН 

1) гексин -1 3) 3-метилгексин-1 

2) 3-метилпентин-1 4) 3-метилпентин-4 

А 3. Вид гибридизации электронных орбиталей атома углерода, обозначенного 

звёздочкой в веществе, формула которого СН2═ С

═ СН2 

1) sp
3
 3) sp 
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2) sp
2
 4) не гибридизирован 

А 4. В молекулах какого вещества отсутствуют π-связи? 

1) этина 3) этена 

2) изобутана 4) циклопентана 

А 5. Гомологами являются: 

1) метанол и фенол 3) глицерин и этиленгликоль 

2) бутин-2 и бутен-2 4) 2-метилпропен и 2-метилпентан 

А 6. Изомерами являются: 

1) бензол и толуол 3) уксусная кислота и этилформиат 

2) этанол и диметиловый эфир 4) этанол и фенол 

А 7. Окраска смеси глицерина с гидроксидом меди (ΙΙ): 

1) голубая 3) красная 

2) ярко синяя 4) фиолетовая 

А 8. Анилин из нитробензола можно получить при помощи реакции: 

1) Вюрца 3) Кучерова 

2) Зинина 4) Лебедева 

А 9. Какие вещества можно использовать для последовательного 

осуществления следующих превращений 

С2H5Cl → С2Н5ОН → С2Н5ОNa 

1) KOH, NaCl 3) KOH, Na 

2) HOH, NaOH 4) O2, Na 

А 10. Объём углекислого газа, образовавшийся при горении 2 л бутана 

1) 2 л 3) 5 л 

2) 8 л 4) 4 л 

Б 1. Установите соответствие между молекулярной формулой органического 

вещества и классом, к которому оно относится 

А) С5Н10О5 1) алкины 

Б) С5Н8 2) арены 

В) С8Н10 3) углеводы 

Г) С4Н10О 4) простые эфиры 

5) многоатомные спирты 

Б 2. Фенол реагирует с 

1) кислородом 

2) бензолом 

3) гидроксидом натрия 

4) хлороводородом 

5) натрием 

6) оксидом кремния (ΙV) 

Б 3. И для этилена, и для бензола характерны 

1) реакция гидрирования 

2) наличие только π-связей в молекулах 

3) sp
2
-гибридизация атомов углерода в молекулах 

4) высокая растворимость в воде 

5) взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра (Ι) 

6) горение на воздухе 

Б 4. Молекулярная формула углеводорода, массовая доля углерода в котором 

83,3%, а относительная плотность паров по водороду 36 ________ 

С 1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
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превращения по схеме 

СаС2 → С2Н2 → С6Н6
 
→ С6Н5NO2 → С6Н5NН2 

↓ 

С2Н4 → С2Н5ОН 

С 2. Рассчитайте массу сложного эфира, полученного при взаимодействии 46 г 

50% раствора муравьиной кислоты и этилового спирта, если выход 

продукта реакции составляет 80% от теоретически возможного. 

Итоговая контрольная работа по органической химии 10 класс 

Вариант 2 

А 1. Общая формула алкадиенов: 

1) Сn H2n 3) CnH2n-2 

2) CnH2n+2 4) CnH2n-6 

А 2. Название вещества, формула которого 

СН3─СН(СН3)─СН═СН─СН3 

1) гексен-2 3) 4-мнтилпентен-2 

2) 2-метилпентен-3 4) 4-метилпентин-2 

А 3. Вид гибридизации электронных орбиталей атомов углерода в молекуле 

бензола 

1) sp
3
 3) sp 

2) sp
2
 4) не гибридизирован 

А 4. Только σ-связи присутствуют в молекуле 

1) метилбензола 3) 2-мтилбутена-2 

2) изобутана 4) ацетилена 

А 5. Гомологами являются 

1) этен и метан 3) циклобутан и бутан 

2) пропан и бутан 4) этин и этен 

А 6. Изомерами являются 

1) метилпропан и метилпропен 3) метан и этан 

2) бутен-1 и пентен-1 4) метилпропан и бутан 

А 7. Окраска смеси альдегида с гидроксидом меди (ΙΙ) (при нагревании): 

1) голубая 3) красная 

2) синяя 4) фиолетовая 

А 8. Уксусный альдегид из ацетилена можно получить при помощи реакции: 

1) Вюрца 3) Кучерова 

2) Зинина 4) Лебедева 

А 9. Какие вещества можно использовать для последовательного 

осуществления следующих превращений 

С2Н5ОН → С2Н5Сl → С4Н10 

1)NaCl, Na 3) O2, Na 

2) HСl, Na 4) HСl, NaОН 

А 10. Объём кислорода, необходимый для сжигания 2 л метана 

1) 2л 3) 10 л 

2) 4 л 4) 6 л 

 

 

 

 

Б 1. Установите соответствие между молекулярной формулой органического 
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вещества и классом, к которому оно относится 

А) С6Н6О 1) одноатомные спирты 

Б) С6Н12О6 2) многоатомные спирты 

В) С3Н8О 3) углеводы 

Г) С2Н6О2 4) фенолы 

5) карбоновые кислоты 

Б 2. Метаналь может реагировать с 

1) азотом 

2) аммиачным раствором оксида серебра (Ι) 

3) фенолом 

4) толуолом 

5) натрием 

6) водородом 

Б 3. И для метана, и для пропена характерны 

1) реакции бромирования 

2) sp-гибридизация атомов углерода в молекулах 

3) наличие π-связей в молекулах 

4) реакция гидрирования 

5) горение на воздухе 

6) малая растворимость в воде 

Б 4. Молекулярная формула органического вещества, с массовой долей 

углерода 51,89%, водорода 9,73% и хлора 38,38%, относительная плотность 

его паров по воздуху 3, 19 ______ 

С 1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения по схеме 

С2Н6 → С2Н5Сl → С2Н5ОН → СН3СОН → СН3СООН 

↓ 

С2Н4 → С2Н5Вr 

С 2. Какая масса этилацетата образуется при взаимодействии 60 г 80% раствора 

уксусной кислоты с этиловым спиртом, если доля выхода эфира составляет 

90% ? 

 

11 класс  

Контрольная работа №1 по теме: «Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Химическая связь». 

Вариант I 

1. Химический элемент – это вид атома с одинаковым 

1) числом электронов; 2) числом нейтронов; 3) атомной массой; 4) зарядом ядра. 

2. В периоде слева направо: 

1) электроотрицательность атомов уменьшается; 

2) сила высших оснований увеличивается; 

3) неметаллические свойства простых веществ уменьшаются; 

4) высшая валентность атомов увеличивается. 

3. В группе сверху вниз: 

1) радиус атома не меняется; 

2) заряд ядра атома увеличивается; 

3) число электронных уровней не меняется; 

4) число электронов на внешнем уровне атома уменьшается. 
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4. Максимальное число электронов на р- орбитали: 1) 2; 2) 6; 3) 10; 4) 14. 

5. В 4 -5 периодах находятся: 1) s- и p-элементы; 2) s-, p- и d- элементы; 

3) s-, d- и f- элементы; 4) p-, d- и f- элементы. 

6. Валентность серы может быть равной: 

1) только II; 2) только IV; 3) только II, IV; 4) только II, IV, VI. 

7. Ковалентная неполярная связь образуется между атомами элементов, 

электроотрицательности которых: 1) отличаются незначительно; 2) совпадают; 

3) очень сильно отличаются; 4) сильно отличаются. 

8. Химические связи, образующиеся в результате перекрывания электронных облаков 

вдоль линии, связывающей ядра атомов, -- это 

1) пи – связь; 2) бета – связь; 3) сигма – связь; 4) альфа – связь. 

9. Наиболее полярная связь в молекуле: 1) CF4; 2) F2; 3) NF3; 4) OF2. 

10. Расположите химические элементы в порядке усиления их металлических свойств. 

1) Te; 2) S; 3) Po; 4) Se. 

11. Укажите верное суждение: А) при образовании донорно-акцепторной связи донор 

использует неподелённую пару электронов; Б) при образовании донорно-акцепторной 

связи акцептор использует свободную орбиталь. 1) верно только А; 2) верно только Б; 

3) оба высказывания верны; 4) оба высказывания не верны. 

12. Установите соответствие между веществом и типом химической связи в этом веществе 

Вещество Тип химической связи 

А) кальций 1) ионная 

Б) кислород 2) металлическая 

В) оксид серы (IV) 3) ковалентная неполярная 

Г) фторид натрия 4) ковалентная полярная 

13. Дайте характеристику металлов: а) лития; б) алюминия по следующему плану: 

1) укажите число протонов, электронов, нейтронов в атоме; 

2) напишите электронную формулу атома по подуровням и ячейкам, укажите число 

уровней, число электронов на внешнем уровне, число неспаренных электронов, 

валентность атома; 

3) напишите формулы оксида и гидроксида, сравните основные свойства этого 

гидроксида, со свойствами гидроксидов, образованных элементами – соседями 

данного элемента по периодической таблице. 

14. Составьте уравнение реакции между высшим оксидом химического элемента с 

протонным числом 16 и гидроксидом высшего оксида с протонным числом 11. 

определите массу образовавшейся соли. Если в реакцию вступило 40г оксида и 50 г 

гидроксида. 

Вариант II 

1. Изотопы одного и того же химического элемента имеют одинаковое число протонов, но 

разное (-ые): 1) число нейтронов; 2) число электронов; 

3) заряды атомов; 4) порядковые номера. 

2. В периоде слева направо: 1) радиус атома уменьшается; 2) число электронов на 

внешнем уровне атома не меняется; 3) число электронных уровней увеличивается; 

4) заряд ядра атома не меняется. 

3. В группе сверху вниз: 1) электроотрицательность атомов увеличивается; 

2) металлические свойства простых веществ ослабевают; 

3) сила высших кислот уменьшается; 

4) высшая степень окисления атомов увеличивается. 

4. Максимальное число электронов на d- орбитали: 1) 2; 2) 6; 3) 10; 4) 14. 
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5. В 1 -3 периодах находятся: 1) s- и p-элементы; 2) s-, p- и d- элементы; 

3) s-, d- и f- элементы; 4) p-, d- и f- элементы. 

6. Валентность кислорода может быть равной: 

1) только II; 2) только IV; 3) только II, IV; 4) только II, IV, VI. 

7. Ионная связь образуется между атомами элементов, электроотрицательности которых: 

1) отличаются незначительно; 2) совпадают; 

3) сильно отличаются; 4) практически совпадают. 

8. Химические связи, образующиеся в результате бокового перекрывания электронных 

облаков двух p-электронов, -- это 

1) пи – связь; 2) бета – связь; 3) сигма – связь; 4) альфа – связь. 

9. Наиболее электроотрицателен 1) Cl; 2) O; 3) Si; 4) Br. 

10. Расположите химические элементы в порядке ослабления их металлических свойств. 

1) P; 2) Al; 3) Cl; 4) S. 

11. Укажите верное суждение: А) водородная связь образуется между атомом водорода 

одной молекулы и атомом неметалла другой молекулы; Б) водородная связь 

образуется между положительно заряженным атомом водорода одной молекулы и 

атомом электроотрицательного элемента (F, O, N) другой молекулы. 

1) верно только А; 2) верно только Б; 

3) оба высказывания верны; 4) оба высказывания не верны. 

12. Установите соответствие между веществом и кратностью ковалентной связи в 

молекуле этого вещества 

Вещество Кратность связи 

А) водород 1) тройная связь 

Б) кислород 2) двойная связь 

В) азот 3) одинарная связь 

Г) вода 

13. Дайте характеристику неметаллов: а) серы; б) хлора по следующему плану: 

1) укажите число протонов, электронов, нейтронов в атоме; 

2) напишите электронную формулу атома по подуровням и ячейкам, укажите число 

уровней, число электронов на внешнем уровне, число неспаренных электронов, 

валентность атома в основном и возбужденном состояниях; 

3) напишите формулы высшего оксида и высшего гидроксида, сравните кислотные 

свойства этого гидроксида, со свойствами гидроксидов, образованных элементами – 

соседями данного элемента по периодической таблице; 

4) напишите формулы летучих водородных соединений, образованных этими 

элементами. 

14. Составьте уравнение реакции между высшим оксидом химического элемента с 

протонным числом 6 и гидроксидом высшего оксида с протонным числом 20. 

Определите массу образовавшейся соли. Если в реакцию вступило 33,6л (н.у.) оксида 

и 148 г гидроксида. 

Контрольная работа №2 Тема: «Дисперсные системы. Химические реакции». 

Вариант I 

1. Примером суспензии является: 1) смесь бензина с водой; 2) раствор яичного белка; 

3) смесь глины с водой; 4) спиртовый раствор йода. 

2. Если в 1л раствора содержится 20г гидроксида натрия, то молярная концентрация 

раствора равна: 1) 0,3 моль/л; 2) 0,5 моль/л; 3) 1 моль/л; 4) 1,5 моль/л. 

3. Укажите реакцию, которая является реакцией разложения и идёт без изменения 

степеней окисления элементов: 1) S + O2 = SO2; 2) 2KNO3 = 2 KNO2 + O2; 
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3) 2 Al(OH)3= Al2O3 + 3H2O; 4) SO2 + H2O = H2SO3. 

4. Примером обратимой реакции является: 1) разложение перманганата калия; 

2) взаимодействие хлорида натрия и нитрата серебра; 

3) взаимодействие уксусной кислоты с этанолом; 

4) взаимодействие этанола и натрия. 

5. Эндотермической реакцией является реакция: 1) S + O2 = SO2 + Q; 

2) 4Al +3O2 = 2Al2O3+ Q; 3) CaCO3 = CaO + CO2 – Q; 4) C + O2= CO2 + Q. 

6. Коэффициент перед окислителем в уравнении: НNO3 + S -- H2SO4 + NO2 + H2O равен: 

1) 6; 2) 1; 3) 2; 4) 4. 

7. Равновесие сдвигается влево в системе: 2СО(газ) + О2(газ) – 2СО2(газ) + Q при: 

1) увеличении концентрации СО2; 2) охлаждении; 

3) увеличении концентрации СО; 4) увеличении давления. 

8. При диссоциации какого вещества анионами могут быть только гидроксид - анионы? 

1) карбоната натрия; 2) гидроксида бария; 

3) гидроксохлорида меди (II); 4) гидросульфата натрия. 

9. Установите соответствие между окислительно- восстановительным процессом и числом 

электронов, которые принимают в нём участие. 

Процесс Число электронов 

А) Fe +2 – Fe0 1) 4e 

Б) S-2 – S+6 2) 2e 

В) N+5 – N+2 3) 5e 

Г) Mn+7 – Mn+2 4) 3e 

5) 8e 

10. Верны ли следующие суждения? А) При повышении температуры на каждые 10 

градусов скорость химической реакции возрастает в 2-4 раз. Б) Катализатор ускоряет 

наступление химического равновесия. 1) верно только А; 2) верно только Б; 

3) оба высказывания верны; 4) оба высказывания не верны. 

11. Установите соответствие между веществом, подвергшимся электролизу, и продуктом, 

образовавшимся на указанном электроде 

Электролиз раствора Продукт 

А) CuCl2 на аноде 1) Cl2 

Б) Cu(NO3)2 на катоде 2) H2 

В) CuCl2 на катоде 3) O2 

Г) Cu(NO3)2 на аноде 4) Cu 

5) N2 

12. Напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения гидролиза следующих 

солей: а) карбоната натрия; б) хлорида меди (II); в) ацетата аммония. 

13. При пропускании 3,36 л углекислого газа через раствор гидроксида натрия выделилось 

26,25кДж теплоты. Составьте термохимическое уравнение данной реакции. 

14. Определите объём10М раствора гидроксида калия, необходимого для приготовления 

250 мл 10%-ного раствора гидроксида калия с плотностью 1,09г/мл. 

15. Вычислите среднюю скорость реакции образования аммиака, если в сосуде 

вместимостью 1л за 10 секунд образовалось 34 г аммиака. 

 

Вариант II 

1. Истинным раствором газа в жидкости является водный раствор: 1) серной кислоты; 

2) гидроксида натрия; 3) этилового спирта; 4) соляной кислоты. 

2. Если в 1л раствора содержится 60г гидроксида натрия, то молярная концентрация 
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раствора равна: 1) 0,3 моль/л; 2) 0,5 моль/л; 3) 1 моль/л; 4) 1,5 моль/л. 

3. Укажите реакцию, которая является реакцией соединения и окислительно- 

восстановительной реакцией. 1) S + O2 = SO2; 2) 2KNO3 = 2 KNO2 + O2; 

3) 2 Al(OH)3= Al2O3 + 3H2O; 4) SO2 + H2O = H2SO3. 

4. Примером необратимой реакции является: 1) взаимодействие азота и водорода; 

2) взаимодействие оксида углерода (II) и воды; 

3) взаимодействие уксусной кислоты и бутанола; 

4) взаимодействие уксусной кислоты и магния. 

5. Экзотермической реакцией является реакция: 1) 2H2O = 2H2 + О2 - Q; 

2) CH4 + 2О2= CO2 + 2H2O + Q; 3) CuO + CO = Cu + CO2 – Q; 4) N2 + О2 = 2NO – Q. 

6. Сумма коэффициентов в левой части уравнения: 

CrCl3 + KOH + Cl2 = K2CrO4 + KCl + H2O равна: 1) 16; 2) 18; 3) 21; 4) 22. 

7. Равновесие сдвигается влево в системе: N2(газ) + 3H2(газ) – 2NH3(газ) + Q при: 

1) увеличении концентрации H2; 2) уменьшении давления; 

3) уменьшении температуры; 4) уменьшении концентрации аммиака. 

8. При диссоциации какого вещества катионами могут быть только ионы водорода? 

1) карбоната натрия; 2) соляная кислота; 

3) гидроксохлорида меди (II); 4) гидросульфата натрия. 

9. Установите соответствие между окислительно- восстановительным процессом и числом 

электронов, которые принимают в нём участие. 

Процесс Число электронов 

А) Cl+7 – Cl+1 1) 2e 

Б) S+4 – S+6 2) 3e 

В) N-3 – N+2 3) 6e 

Г) Al 0 – Al+3 4) 1e 

5) 5e 

10. Верны ли следующие суждения? А) При повышении температуры на каждые 10 

градусов скорость химической реакции возрастает в 8-15 раз. Б) При измельчении 

реагирующих веществ скорость реакции возрастает. 1) верно только А; 

2) верно только Б; 3) оба высказывания верны; 4) оба высказывания не верны. 

11. Установите соответствие между веществом, подвергшимся электролизу, и продуктом, 

образовавшимся на указанном электроде 

Электролиз раствора Продукт 

А) Na2SO4 на аноде 1) Hg 

Б) HgCl2 на катоде 2) H2 

В) Na2SO4 на катоде 3) O2 

Г) HgCl2 на аноде 4) Na 

5) Cl2 

12. Напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения гидролиза следующих 

солей: а) нитрата аммония; б) хлорида железа (III); в) ацетата натрия. 

13. При разложении карбоната кальция массой 20г было поглощено 36 кДж теплоты. 

Составьте термохимическое уравнение данной реакции. 

14. Определите объём 36% - ного раствора соляной кислоты с плотностью 1,18г/мл, 

необходимый для приготовления 500 мл 2М раствора соляной кислоты. 

15. В сосуд вместимостью 2л, была помещена смесь, состоящая из 2 моль водорода и 

моль хлора. Определите скорость реакции образования хлороводорода, если через 5 

минут количество вещества водорода уменьшилось до 1,25 моль. 
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Контрольная работа № 3 по теме «Металлы и их соединения». 

Вариант I 

1. Электронное строение внешней оболочки металла: 

1) 3s2 3p2; 2) 1s1; 3) 3d6 4s2; 4) 3d10 4s2 4p3. 

 

2. Характерное химическое свойство металлов: 

1) электро- и теплопроводность; 2) металлический блеск; 3) пластичность; 

4) восстановительные свойства. 

 

3. Активные металлы получают: 1) восстановлением коксом; 2) алюминотермией; 

3) восстановлением водородом; 4) электролизом расплавов. 

 

4. Укажите два металла, растворяющиеся в растворе щелочи: 

1) Be и Mg; 2) Mg и Al; 3) Al и Be; 4) Na и Mg. 

 

5. В гальванической паре цинк и медь: 1) цинк является катодом, медь – анодом; 2) цинк 

является анодом, медь – катодом; 3) цинк – восстанавливается; 4) медь окисляется. 

 

6. Коррозия железа происходит из-за воздействия: 1) только воды; 2) только кислорода; 

3) только ионов водорода; 4) воды, кислорода, ионов электролитов. 

 

7. Установите соответствие между металлом и преобладающим продуктом горения этого 

металла на воздухе: металл продукт 

а) натрий 1) оксид ЭО 

б) литий 2) пероксид Э2О2 

в) магний 3) супероксид ЭО2 

г) калий 4) оксид Э2О 

5) озонид ЭО3 

8. Расположите в правильном порядке вещества, необходимые для осуществления 

превращения CrCl3 – Cr(OH)3 – Cr2(SO4)3 – Cr – Cr2O3 

1) H2SO4; 2) O2; 3) Zn; 4) NaOH 

 

9. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции. 

Реагенты Продукты реакции 

А) Cu + H2SO4 (разб.) - 1) соль + SO2 + H2O 

Б) Cr + HNO3 - 2) соль + NO + H2O 

В) Fe + H2SO4 (конц.) - 3) соль + H2 

Г) Ni + H2SO4 (разб.) - 4) реакция не происходит. 

 

10. Верны ли суждения о металлах? 

А. Радиус атомов главной подгруппы с увеличением заряда ядра увеличивается. 

Б. Щелочные металлы мягкие, легко режутся ножом. 

1) верно только А; 2) верно только Б; 

3) оба высказывания верны; 4) оба высказывания не верны. 

 

11. Напишите уравнения реакций следующих превращений: 

А) Ca – Ca(OH)2 – CaCO3 – Ca(HCO3)2 – CaCl2 – CaO – Ca(CH3COO)2; 

Б) Fe – FeS – Fe2O3 – FeCl3 – Fe(OH)3 – Fe2O3 – Fe – FeCl2. 
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12. Смесь опилок меди и алюминия массой 20г поместили в избыток соляной кислоты. 

Определите массовую долю меди и алюминия в смеси, если при этом выделилось 

13,44л (н.у.) водорода. 

Вариант II 

1. 1. Электронное строение внешней оболочки металла: 

1) 4s2 4p1; 2) 4s2; 3) 3d1 4s2; 4) 3d10 4s1. 

 

2. Увеличению радиуса в ряду сходных элементов соответствует увеличение: 

1) металлических свойств; 2) силы высших кислородсодержащих кислот; 

3) электроотрицательности атома; 4) неметаллических свойств. 

 

3. Кальций получают: 1) восстановлением углем; 2) восстановлением угарным газом; 

3) восстановлением водородом; 4) электролизом расплавов. 

 

4. Амфотерные основания образуют оба следующие металлы: 

1) Al и Mg; 2) Be и Al; 3) Ca и Be; 4) Ba и Be. 

 

5. При контакте Sn и Fe в слабокислой среде: 1) цинк будет окисляться; 2) будет 

выделяться водород; 3) олово будет растворяться; 4) железо будет восстанавливаться. 

 

6. Способ защиты от коррозии, при котором в рабочую среду вводят вещества, 

уменьшающие агрессивность среды, называют: 1) лужением; 2) катодной защитой; 

3) протекторной защитой; 4) ингибированием. 

 

7. Установите соответствие между d-элементом и максимальной степенью окисления 

этого 

элемента. Элемент Максимальная степень окисления 

а) марганец 1) +3 

б) скандий 2) +4 

в) титан 3) +5 

г) хром 4) +6 

5) +7 

6) +8 

8. Расположите в правильном порядке вещества, необходимые для осуществления 

превращения Fe – FeCl2 – Fe(OH)2 – FeO – Fe 

1) t; 2) CO; 3) HCl; 4) NaOH. 

 

9. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции. 

Реагенты Продукты реакции 

А) Cu + H2SO4 (разб.) - 1) реакция не происходит 

Б) Cu + H2SO4 (конц.) - 2) соль + NO2 + H2O 

В) Cu + HNO3 (конц.) - 3) соль + H2 

Г) Cr + H2SO4 (разб.) - 4 ) соль + SO2 + H2O 

 

10. Верны ли суждения о металлах? 

А. С увеличением степени окисления атомов металла основные свойства их оксидов и 

гидроксидов увеличиваются; 
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Б. Химическая активность уменьшается в ряду: медь – серебро - золото. 

1) верно только А; 2) верно только Б; 

3) оба высказывания верны; 4) оба высказывания не верны. 

11. Напишите уравнения реакций следующих превращений: 

А) Na – NaOH – Na2CO3 – Na2SO4 – NaCl – Na – NaCH3COO; 

Б) Al – Na[Al(OH)4] – AlCl3 – Al(OH)3 – Al2O3 – Al – Al(OH)3 – Al2(SO4)3 

12. Для проведения химической реакции взяли 7г железа и 20г хлора. Полученный хлорид 

растворили в 200г воды. Вычислите массовую долю (в %) соли в полученном растворе. 

 

Итоговая контрольная работа 4 по курсу химии средней школы 

профильный уровень 

Вариант 1 

Часть 1. Задания с выбором правильного ответа и на соотнесение. 

1. Электронная конфигурация 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
 соответствует частице: 

а) N
-3

 б) Cl
-
 в) S

+4
 г) Na

+
 

 

2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного 

радиуса: 

а) Be, B, C, N в) O, S, Se, Te 

б) Rb, K, Na, Li г) Mg, Al, Si, P 

 

3. Окислительная способность неметаллов в ряду: кремний - углерод - азот — кислород 

а) возрастает в) сначала возрастает, а затем убывает б) убывает г) сначала убывает, а затем 

возрастает. 

 

4. Одинаковую степень окисления железо проявляет в соединениях: 

а) FeO и FeCO3 в) Fe2O3 и Fe(NO3)2 

б) Fe(OH)3 и FeCl2 г) FeO и FePO4 

 

5. В ряду водородных соединений неметаллов РНз - H2S - НСl: 

а) не наблюдается проявление кислотно-основных свойств 

б) основные свойства усиливаются, кислотные убывают 

в) кислотно-основной характер соединений не изменяется 

г) основные свойства убывают, кислотные усиливаются. 

 

6. Кислотные свойства увеличиваются в ряду веществ: 

а) HF, НС1, HBr в) Н2SO4, HNO3, H2CO3 
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б) Н2S, HI, HF г) Н2SO3, НС1, Н2CO3 

 

7. В каком из рядов расположены только солеобразующие оксиды; 

а) СО2, SO2, N2O, SO3 в) NO, As2O5, Br2O5, SO2 

б) СО, С12О7, Р2О3, SO3 г) СО2, С12О7, Р2О5, SeO3 

 

 

8. Амфотерным гидроксидом является: 

а) гидроксид железа(II) в) гидроксид меди (I) 

б) гидроксид хрома (III) г) гидроксид хрома (VI) 

 

9. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ: 

а) фосфорной кислотой и водородом в) кислородом и оксидом серы(IV) 

б) сульфатом калия и гидроксидом натрия г) водой и гидроксидом кальция 

10. В каком из рядов представлены вещества, с которыми способна взаимодействовать 

серная 

кислота (раствор): 

а) магний, оксид железа(II), гидроксид натрия, сульфит натрия 

б) ртуть, гидроксид натрия, сульфат натрия, оксид меди(II) 

в) гидроксид алюминия, сера, оксид железа(II), карбонат кальция 

г) оксид меди(II), гидроксид цинка, оксид углерода(IV), сульфит натрия. 

11. Образование осадка происходит при взаимодействии: 

а) нитрата меди (II) и серной кислоты в) сульфата железа (III) и хлорида бария 

б) карбоната кальция и нитрата натрия г) азотной кислоты и фосфата алюминия 

12. Окислительно-восстановительной является реакция, уравнение которой: 

а) СаСО3 + SiO2   CaSiO3 + CO2 в) CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu 

б) BaSO3   BaO + SO2 г) CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2 + K2SO4 

13. В схеме превращений FeCl3 → Х1 → Х2 → Fe(OH)3 веществами Х1 и Х2 являются: 

а) Fe2(SO4)3 и Fe2O3 в) Fe(NO3)2 и Fe2O3 

б) FePO4 и Fe3O4 г) Fe(OH)3 и Fe2(SO4)3 

 

14. Установите соответствие между формулой иона и его способностью проявлять 

окислительно-восстановительные свойства. 

ФОРМУЛА ИОНА ОКИСЛИТЕЛЬНО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
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а) S
2- 

1) только окислитель 

б) NO3
- 
2) только восстановитель 

в) NO2
- 
3) и окислитель, и восстановитель 

г) C
+4 

4) ни окислитель, ни восстановитель 

 

15. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их 

взаимодействия: 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

а) AICI3 + 3NaOH→ 1) AgCI, AI(NO3)3 

б) AICI3 + NaOHизбыток→ 2) не взаимодействуют 

в) AICI3 + AgNO3избыток→ 3) AgCI, AI(NO3)2СI 

г) AICI3 + Н2SO4раствор→ 4) Na[AI(OH)4], NaCI 

5) AI2(SO4)3, HCI 

6) AI(OH)3, NaCI 

16. Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем веществ, с которыми 

они могут взаимодействовать. 

НАЗВАНИЕ ОКСИДА ВЕЩЕСТВА 

а) оксид кремния (IV) 1) AI, HNO3, CО 

б) оксид азота (IV) 2) C, KOH, CaCO3 

в) оксид бария 3) HNO3, Ca(OH)2, H2O 

г) оксид железа(III) 4) NaOH, CаО, Н2О 

5) Fe, CO2, H2O 

6) H2O, SO3, H3РO4 

17. Установите соответствие между металлом и способом его электролитического 

получения: 

МЕТАЛЛ ЭЛЕКТРОЛИЗ 

а) натрий 1) водного раствора солей б) алюминий 2) водного раствора гидроксида в) 

серебро 3) расплава хлорида 

г) медь 4) расплавленного оксида 

5) раствора оксида в расплавленном криолите 

6) расплавленного нитрата 

18. Установите соответствие между составом соли и типом ее гидролиза: СОСТАВ СОЛИ 

ГИДРОЛИЗ 

а) BeSO3 1) по катиону 

б) KNO2 2) по аниону 
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в) Pb(NO3)2 3) по катиону и аниону 

г) СuCl2 

 

Часть 2. Задания с развернутым ответом. 

 

1. Задача. Из раствора массой 350 г с массовой долей соли 25 % выпариванием удалили 

100 г воды. Определите массовую долю растворённого вещества в полученном растворе. 

2. Осуществите цепочку химических превращений органических веществ. 

 

+H2O +Na t, кат. +О2, Pd 

Метилат калия ⎯→ X1 ⎯→ Бромметан ⎯→ Х2 ⎯→ Х3 ⎯⎯→ Этаналь. 

 

 

3. Задача. Рассчитайте, какой объем 10% раствора хлороводорода плотностью 1,05г/мл 

пойдет на полную нейтрализацию гидроксида кальция, образовавшегося при гидролизе 

карбида кальция, если выделившийся при гидролизе газ занял объем 8,96л (н.у.). 

 

4. Задача. При сгорании 17,5 г органического вещества получили 28 л (н. у.) углекислого 

газа и 22,5 мл воды. Плотность паров этого вещества (н. у.) составляет 3,125 г/л. Известно 

также, что это вещество было получено в результате дегидратации третичного спирта. На 

основании данных условия задачи: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы орга-

нического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу органического вещества; 

3) составьте структурную формулу исходного вещества, которая однозначно отражает по-

рядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции получения данного вещества дегидратацией соответству-

ющего третичного спирта. 

 

Критерии оценки: 

Часть 1: за каждое задание 1-13 – 1 балл 

14- 18 - 2 балла 

Часть 2: 

Задание 1- 1 балл 

Задание 2 – 5 баллов 

Задание 3- 4 балла 
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Задание 4 – 3 балла 

 

Общее количество - 36 баллов 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

Выполнено правильно 91% - 100% - оценка «5» (33-36 балла); 

Выполнено правильно 74% - 90% - оценка «4» (27-32 баллов); 

Выполнено правильно 50% - 73% - оценка «3» (19-26 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 49% - оценка «2» (0- 18 баллов). 

Вариант 2 

Время выполнения работы – 90 минут 

Часть 1. Задания с выбором правильного ответа и на соотнесение. 

1. Электронная конфигурация 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
 соответствует частице: 

а) Li
+
 б) К

+
 в) Cs

+
 г) Na

+
 

 

2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного 

радиуса: 

а) Be, B, C, N в) O, S, Se, Te 

б) Rb, K, Na, Li г) Mg, Al, Si, P 

 

3. В ряду водородных соединений неметаллов РНз - H2S - НСl: 

а) не наблюдается проявление кислотно-основных свойств 

б) основные свойства усиливаются, кислотные убывают 

в) кислотно-основной характер соединений не изменяется 

г) основные свойства убывают, кислотные усиливаются. 

 

 

4. Восстановительная способность неметаллов в ряду: кремний - углерод - азот – кислород 

а) возрастает в) убывает б) сначала возрастает, а затем убывает г) сначала убывает, а затем 

возрастает. 

 

 

5. Одинаковую степень окисления фосфор проявляет в соединениях: 

а) Са3Р2 и Н3РО3 в) Р4O6 и Р4O10 

б) КН2РО4 и КРО3 г) Н3РО4 и Н3РО3 
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6. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного 

радиуса: 

а) Na, Mg, Al, Si в) P, S, Cl, Ar б) Li, Be, B, C г) F, O, N, C 

 

7. Амфотерным гидроксидом является: 

а) гидроксид цинка в) гидроксид хрома (VI) 

б) гидроксид хрома (II) г) гидроксид меди (II) 

 

8. Кислотными оксидами являются: 

a) NO2, Сг2О3, А12О3, SiO2 в) СО2, N2O3, SeO3, C12O7 б) СО, Мп2О7, К2О, 

Р2О5 г) ZnO, C12O7, Fe2O3, SO2 

 

9. Вещество, при диссоциации которого образуются катионы Na
+
, H

+
, а также 

анионы  , является: 

а) кислотой в) средней солью 

б) щелочью г) кислой солью 

 

10. Окислительно -восстановительной не является реакция, уравнение которой: 

а) 2Na + Cl2 → 2NaCl в) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

б) 2NaCl + Н2SO4 → Na2SO4 + 2NaCl г) N2 + 3H2 → 2NH3 

11. Гидроксид цинка реагирует с каждым из веществ: 

а) сульфат кальция и оксид серы(IV) в) вода и хлорид натрия б) гидроксид натрия (р-р) и 

соляная кислота г) сульфат бария и гидроксид железа (III) 

 

12. В каком из рядов представлены вещества, с которыми способна взаимодействовать 

соляная 

кислота: 

а) цинк, оксид меди(П), гидроксид натрия, сульфит натрия 

б) медь, сульфат натрия, оксид меди(П), гидроксид натрия 

в) оксид железа(П), гидроксид алюминия, карбонат кальция, сера 

г) оксид углерода(IV), оксид меди(II), гидроксид цинка, сульфит натрия. 

 

13. В схеме превращений ZnO → Х1 → Х2 → Zn(OH)2 веществами Х1 и Х2 являются: 

а) ZnCl2 и ZnSO4 в) Zn(OH)2 и ZnCl2 

б) Zn(OH)2 и ZnSO4 г) ZnCl2 и ZnO 
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14. Установите соответствие между схемой химической реакции и изменением степени 

окисления восстановителя: 

СХЕМА РЕАКЦИИ ИЗМЕНЕНИЕ СО ВОССТАНОВИТЕЛЯ 

а) FeCl3 + HI → FeCl2 + I2 + НС1 1) Fe
+3

 → Fe
+2

 

б) FeCl2 + Cl2 → FeCl3 2) 2I
-
 →   

в) KClO4 → KCl + O2 3) 2O
-2

 →   

г) Fe3O4 + HI → FeI2 + I2 + H2O 4) Fe
+2

 → Fe
+3

 

5) Cl
+7

 → Cl
-
 

6)   Cl
0
 → 2Cl

-
 

 

15. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их 

взаимодействия: 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

а) KOH + SO3 → 1) KHSO4 

б) KOH(избыток) + SO3 → 2) K2SO3 

в) KOH + СО2 (избыток) → 3) K2CO3 и H2O 

г) KOH(избыток) + СО2 → 4) K2SO4 и H2O 

5) KHCO3 

6) KHSO3 

16. Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем веществ, с которыми 

они могут взаимодействовать. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ФОРМУЛЫ РЕАГЕНТОВ 

а) Н2S 1) НNO3, I2, CuS 

б) НNO3р-р 2) SO2, Ca(OH)2, Cr2O3 

в) Н2SO4р-р 3) Ba(NO3)2, H2O, Cu 

г) HCI 4) Ba(NO3)2, Zn, BaCO3 

5) O2, CrO3, H2SiO3 

6) FeS, F2, AgNO3 

 

17. Установите соответствие между названием вещества и способом его получения: 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ 

а) литий 1) раствора LiF 

б) фтор 2) расплава LiF 



58 

 

 

в) серебро 3) раствора MgCl2 

г) магний 4) раствора AgNO3 

5) расплава Ag2O 

6) расплава MgCl2 

18. Установите соответствие между составом соли и типом ее гидролиза: СОСТАВ СОЛИ 

ГИДРОЛИЗ 

а) Cr2S3 1) по катиону 

б) AlCl3 2) по аниону 

в) K2SO4 3) по катиону и аниону 

г) Na3PO4 4) не гидролизуется 

 

Часть 2. Задания с развернутым ответом. 

1. Задача. В воде растворили гидроксид калия массой 11,2 г, объём раствора довели до 

200 мл. Рассчитайте молярную концентрацию полученного раствора. 

2. Осуществите цепочку химических превращений органических веществ. 

+HCl + Н2SO4(к) 

Глюкоза ⎯→ Х1 ⎯→ Х2 ⎯→ этилбензол ⎯→ Х3 ⎯→ Изопропилбензоат. 

 

 

 

3. Задача. Карбид кальция обработан избытком воды. Выделившийся газ занял объем 4,48 

л (н.у.). Рассчитайте, какой объем 20% соляной кислоты, плотностью 1,1 г/мл, пойдет на 

полную нейтрализацию щелочи, образовавшейся из карбида кальция. 

 

4. Задача. При сгорании некоторого органического вещества массой 1,85 г получили 1,68 

л углекислого газа (н. у.) и 1,35 г воды. Известно, что при гидролизе исходного 

соединения образуется вещество, вступающее в реакцию «серебряного зеркала». 

На основании данных условия задачи: 

1) произведите вычисления, необходимые для нахождения формулы исходного 

органического вещества; 

2) установите его молекулярную формулу; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая отражает порядок связей 

атомов в молекуле; 

4) напишите уравнение реакции гидролиза этого вещества в присутствии серной кислоты. 
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Критерии оценки: 

Часть 1: за каждое задание 1-13 – 1 балл 

14- 18 - 2 балла 

Часть 2: 

Задание 1- 1 балл 

Задание 2 – 5 баллов 

Задание 3- 4 балла 

Задание 4 – 3 балла 

 

Общее количество - 36 баллов 

 

 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

Выполнено правильно 92% - 100% - оценка «5» (33-36 балла); 

Выполнено правильно 75% - 91% - оценка «4» (27-32 баллов); 

Выполнено правильно 51% - 74% - оценка «3» (19-26 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 50% - оценка «2» (0- 18 баллов). 

 

 


		2021-08-30T16:13:46+0300
	Волков Владислав Константинович




