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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 66. 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные 
материалы, приложение 2 – методические материалы. 
 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 10 класс 11 класс 
Количество учебных недель 34 34 
Количество часов в неделю 1 1 
Количество часов в год 34 34 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть 
 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой 
химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 
изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 
веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 
путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, 
энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 
содержательные линии: 

• «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 
значении; 

• «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 
протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

• «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, 
материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

• «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 
химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 
формулами и уравнениями). 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов 
причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Требование к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные 
на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимание смысла химических понятий и 
явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: объяснение физических и 
химических явлений, приведение примеров практического использования изучаемых химических 
явлений и законов. Требование направлены на реализацию деятельностного, практико-
ориентированного и личностно-ориентированных подходов, овладение учащимися способами 
интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными 
в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 
10 класс (34 часа) 

Введение (1 ч) 
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические соединения. 
Тема 1.    Теория строения органических соединений (2 ч) 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие 
о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 
органической химии.   

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Тема 2.   Углеводороды и их природные источники (8 ч)  
Природный газ. А л к а н ы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 
замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола).  
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  
А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 
полимеризация в каучуки. Резина.  

А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 
свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 
галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  
Демонстрации. Горение ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена карбидным 
способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 
Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 
2.Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в 
жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и 
продукты ее переработки». 

Контрольная работа №1 по теме: «Углеводороды» 
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10 ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  
С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 
горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 
Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Ф е н о л.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на 
основе свойств.  

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий 
спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 
Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 
примере пальмитиновой и стеариновой.  
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С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 
жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

У г л е в о д ы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  
   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 
окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 
Применение глюкозы на основе свойств.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции на фенол. Реакция 
«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 
помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. Качественная реакция на 
крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 
формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов 
мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Тема 4.    Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6  ч) 
А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 
основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 
Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие 

со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 
полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 
третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 
цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 
хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 
бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение 
птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол →  этилен 
этиленгликоль → этиленгликолят меди (II); этанол → этаналь→ этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  
Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  
Тема 5.   Биологически активные органические соединения (4 ч) 
Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном 
хозяйстве.  

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 
гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 
витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 
организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики 
и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба и профилактика.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 
СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Знакомство с 
образцами препаратовдомашней, лабораторной и автомобильной аптечки.  

Тема 6.    Искусственные и синтетические полимеры (3  ч) 
И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, 
вискоза), их свойства и применение.  
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С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 
полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 
давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 
синтетически волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 
Контрольная работа №2 по теме: «Обобщение знаний по курсу органической химии» 

 
11 класс (34 часа) 

 
За основу взята программа курса химии для X– XI классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) О.С. Габриеляна и Стандарт среднегообщего образования по химии (базовый 
уровень). 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч.).  
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 
атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 
элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 
элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл 
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины 
изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 
химической картины мира.  

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

относительная атомная и молекулярная масса, ион, изотоп, периодический закон.  
Уметь:  
 называть: вещества   по “тривиальной” и   международной   номенклатуре. 
 определять: заряд иона. 
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПС. 
 проводить: самостоятельный   поиск   химической   информации   с   использованием   

различных   источников.  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 
Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 
 
Тема 2. Строение вещества (14 ч.) 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 
механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 
Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  
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Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 
представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 
газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 
(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: 
водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

 Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 
воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение.  
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды 
и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ.  
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента 

в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта 
реакции от теоретически возможного.  

Знать:  
 понятие химической связи, теорию химической связи.  
 основные химические понятия: растворы, электролит, неэлектролит.  

 
Уметь:  
 называть: вещества   по “тривиальной” и   международной   номенклатуре. 
 определять: тип химической связи в соединениях. 
 объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической). 
 проводить: самостоятельный   поиск   химической   информации   с   использованием   

различных   источников.  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  
 проводить: самостоятельный   поиск   химической   информации   с   использованием   

различных   источников.  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 
ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 
льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 
(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из 
них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. 
Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 
алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи 
в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на 
жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 
золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 
его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон, и изделия из них. 4. 
Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными 
водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1.Получение, собирание и распознавание газов. 
Контрольная работа №1 по теме: «Строение вещества». 
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Тема 3. Химические реакции (8 ч.) 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 

Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 
биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, замещения 
и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 
эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 
экзотермических реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 
реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 
катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 
биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 
химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 
равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на 
примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ 
по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 
точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 
разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 
гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 
гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 
обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 
Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 
и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 
получение алюминия. 

Знать:  
 основные химические понятия: электролит, неэлектролит, электролитическая 

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

Уметь:  
 называть: вещества   по “тривиальной” и   международной   номенклатуре. 
 определять: характер среды в водных растворах, окислитель, восстановитель. 
 объяснять: зависимость скорости химических реакций и положения химического 

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

различных   источников.  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана 
и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 
растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 
взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 
концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 
катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры 
необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия 
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с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора 
лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 
предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 
разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и 
нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные 
реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель 
электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. 
Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением 
пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение 
водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

 
Тема 4. Вещества и их свойства (9 ч.) 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 
Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 
защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 
неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 
Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 
неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 
(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 
свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 
Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония 
(кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 
железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 
Особенности генетического ряда в органической химии.  

Знать:  
 важнейшие вещества: серная, соляная, азотная и уксусная кислота, щелочи, аммиак, 

основные металлы и сплавы.  
 важнейшие понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

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

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

органических веществ. 
 проводить: самостоятельный   поиск   химической   информации   с   использованием   

различных   источников.  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 
производстве, и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также 
для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных отходов. 
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Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 
железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных 
металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. 
Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в 
зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной 
воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 
концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 
целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, 
фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 
гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды 
уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. 
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие 
соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты 
и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. 
Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) 
неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих 
некоторые соли. 

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

Контрольная работа №2 по теме:«Обобщение знаний по курсу общейхимии» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Химия 
 

10 класс 
№ п/п Темы Кол-во часов 

1 Предмет органической химии 1 

2 Строение атома углерода 1 

3 Основы номенклатуры органических соединений. Изомерия в 
органической химии, ее виды 

1 

4 Природные источники углеводородов. 1 

5 Алканы. Строение, номенклатура, получение, свойства 1 

6 Алкены: строение, изомерия, номенклатура, свойства, получение 1 

7 Алкины: строение, номенклатура, свойства, получение.  1 

8 Алкадиены: строение, свойства 1 

9 Циклоалканы: строение, изомерия, номенклатура, свойства. 1 

10 Ароматические углеводороды. Бензол 1 

11 Углеводороды 1 

12 Спирты. Состав, классификация и изомерия спиртов.  1 

13 Понятие о предельных многоатомных спиртах.   1 

14 Фенолы. Строение, свойства, применение фенола 1 

15 Альдегиды: строение молекул, свойства.  1 

16 Карбоновые кислоты.  1 

17 Сложные эфиры.   1 

18 Жиры как сложные эфиры.   1 

19 Углеводы, их состав и классификация 1 

20 Глюкоза и фруктоза.   1 

21  Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза.   1 

22 Кислородсодержащие соединения 1 
23 Амины  1 

24 Аминокислоты 1 

25 Белки. Свойства белков.   1 

26 Нуклеиновые кислоты 1 

27 Генетическая связь между классами органических соединений 1 

28 Решение экспериментальных задач на идентификацию 
органических соединений.   

1 

29 Ферменты . 1 

30 Гормоны. Лекарства 1 
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31 Витамины 1 

32 Классификация хим. соединений,  применяемых человеком.   1 

33 Искусственные и синтетические волокна и полимеры.  1 

34 Распознавание пластмасс и волокон.   1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
11 класс 

№ п/п Темы Кол-во часов 
1 Атом – сложная частичка 1 
2 Электронные конфигурации атомов химических элементов 1 
3 Периодический закон и псхэ ДИМ и строение атома.  1 
4 Ионная химическая связь 1 
5 Ковалентная химическая связь 1 
6 Металлическая химическая связь 1 
7 Водородная химическая связь.  1 
8 Полимеры.  1 
9 Газообразное состояние вещества 1 
10 Получение, собирание и распознавание газов.  1 
11 Жидкое состояние вещества.  1 
12 Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  1 
13 Твердое состояние вещества 1 
14 Дисперсные системы.  1 
15 Состав вещества и смесей.  1 
16 Понятие «доля» и ее разновидности. 1 
17 Строение вещества. 1 
18 Реакции, идущие без изменения состава веществ 1 
19 Реакции, идущие с изменением состава веществ.  1 
20 Скорость химической реакции 1 
21 Обратимость химической реакций. Химическое равновесие. 1 
22 Роль воды в химической реакции. Электролитическая диссоциация 1 
23 Гидролиз.  1 
24 Окислительно-восстановительные реакции 1 
25 Электролиз  1 
26 Химические реакции 1 
27 Металлы  1 
28 Неметаллы.  1 
29 Кислоты органические и неорганические.  1 
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30 Основания органические и неорганические.  1 
31 Соли.   1 
32 Ген. связь между классами органических и неорганических соединений.  1 
33 Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических соединений.  
1 

34 Обобщение курса 11 общей химии 1 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

10 КЛАСС 
В результате изучения химии в 10 классе ученик должен знать / понимать 
· важнейшие химические понятия: основные положения теории химического строения 
органических веществ А.М.Бутлерова. Классификация и номенклатура органических 
соединений. Химические свойства основных классов органических соединений. 
Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 
Изомерия: структурная, пространственная. Типы химических связей в молекулах 
органических соединений. 
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды и 
кетоны, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Понятие о нуклеиновых 
кислотах. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Генетическая связь между классами органических соединений. Взаимосвязь между 
неорганическими и органическими веществами. 
уметь 
· называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
· определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений; 
· характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 
соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 
· объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 
· выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 
веществ; 
· проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 
и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
· объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
· определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 
· экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
· оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
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другие живые организмы; 
· безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
· приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
· критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

11 КЛАСС 
 

В результате изучения данного предмета в 11 классе учащиеся должны: 
знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, 
атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  
Электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объём,  вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

•  основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 
уметь: 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединениях, окислитель и восстановитель; 

• характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 
соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  для: 

• объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 
• экологически грамотного поведения  в окружающей среде;  
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
• приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 
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Приложение I. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Нормы и критерии оценивания: 
Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 
- ответ самостоятельный. 
Ответ «4»: 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З»: 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 
Отметка «2»: 
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 
Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 
работу. 

Отметка «5»: 
- 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»: 
- 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»: 
- 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»: 
- допущены две (и более) существенные ошибки 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; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 
Отметка «4»: 
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- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2»: 
- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 
- отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 
Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; 
- работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
Оценка 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 «З»; 
• три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19-24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13-18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Оценка реферата 
Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
• способность обучающегося понять суть задаваемых учителем вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 
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Приложение II. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контроль уровня обученности 10 класс 

 
Контрольная работа № 1 Углеводороды  
ВАРИАНТ № 1 
1. В чем сходство и различие в химических свойствах метана и бензола. Ответ подтвердите 

уравнениями реакций. 
2. Напишите формулы и названия всех изомеров, соответствующих составу: С4Н8. 
3. Напишите структурные формулы: 
      А) 2, 4, 4 – триметилгексан              Б) 2, 3, 3, трибром – 2, 4 – диметилгексан 
 
4. Дайте названия соединениям: 
а)        Cl                                                 б)         СН3 
            1                                                              1 
СН3 – С – СН2 – СН – СН2 - СН3                 СН3- С - СН3 
            1                                                              1 
           Cl                                                             С2Н5 
5. Дополнительно: 
Напишите уравнения реакций, с помощью которых из этана можно получить циклогексан. 
Контрольная работа № 1 Углеводороды  
ВАРИАНТ № 2 
 
1. Напишите общую формулу гомологического ряда алканов. Какие виды изомерии 

характерны для алканов? Ответ подтвердите структурными формулами веществ и дайте 
им название. 

2. Какие из следующих веществ: С2Н6, С3Н4, С4Н8, С5Н12 подвергаются гидрированию? 
Напишите названия полученных веществ. 

3. Запишите структурные формулы соединений: 
А) 3 – хлор – 3 – метилпентан                   Б) 1, 3, 4, 4 – тетрабром – 2, 5 – диметилгексан 

 
4. Дайте названия соединениям:                                                                   СН3 
                                                                                                                             1 
А)  СН3 – С (Br)2 – CH2 – CH (CH3) – CH2 – CH3           Б) СН3 – СН2 – С – СН3 
                                                                                                                              1  
                                                                                                                            ==  С2Н5 
5. Дополнительно: 
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
превращения: 
          Метан ----- ацетилен  ----- бензол ---- циклогексан  
 
Контрольная работа № 2:  Альдегиды и карбоновые кислоты. 
  Вариант 1  
                   Программа  А 

1. Сравните строение молекул уксусного альдегида и уксусной кислоты. 
2. Предложите схему и распишите по ней уравнения реакций получения уксусной 

кислоты из ацетилена. 
3. В результате реакции серебряного зеркала, где полностью прореагировало 4,64 г. 

оксида серебра, было получено 0,92г. одноосновной карбоновой кислоты. 
Определите формулу полученной  кислоты и формулу альдегида, из которого  она 
была получена. 
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             Программа  В 
1. Запишите уравнения реакций, характеризующие химические  свойства муравьиной 

кислоты. 
2. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

превращения: 
                                                        

СН3 --  С2Н2 --   СН3 -С ОН                          →                       С2Н5ОН 
                                          

3. Какую массу метанола можно получить из формальдегида массой  45 г., если 
массовая доля выхода составляет 95%.                     (Ответ 45,6г.) 
 

                   Программа С   
1. Дайте характеристику физическим свойствам формальдегида. 
2. Запишите уравнения реакций взаимодействия уксусной кислоты: а) с магнием б) с 

хлором  в) гидроксидом натрия    г) карбонатом калия . Назовите продукты реакций. 
3. При нагревании 1.36 г. технического ацетата натрия с избытком фосфорной кислоты 

было уксусной кислоты получено 0,6г., каково содержание СН3СООNa в этом 
образце.               ( Ответ  60,3%)     
 

Контрольная работа № 2:  Альдегиды и карбоновые кислоты. 
 Вариант 1              
      Программа  А 

1. Сравнительная характеристика химических свойств муравьиного альдегида и муравьиной 
кислоты. 

2. Напишите уравнения реакций получения уксусной кислоты исходя из этана. 
3. При взаимодействии 0.362 г. серебряной соли  с водородом было получено  о,216г. серебра. 

Какова молекулярная формула кислоты, если известно, что в молекуле кислоты только один 
атом водорода способен замещаться на металл. 
    
                   Программа  В 
 

1. Запишите уравнения реакций, характеризующие  химические свойства одноосновных 
карбоновых кислот. 

2. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
превращения: 
                                
    С2Н2 -- СН3-С  ОН           →       СН3СООН        → СН3СООNa       → СН3СООН 
                                 

3. Какую массу уксусного альдегида можно получить из 11,2л. 
ацетилена (н.у) по реакции Кучерова, если массовая доля выхода альдегида составляет 90%        
( Ответ 19,8г.)      
     Программа С 

1. Расскажите о применении непредельных карбоновых кислот. 
2. Напишите уравнения реакций: а) получения уксусного альдегида двумя способами  б) 

окисления метаналя гидроксидом меди(II) 
3. При взаимодействии этанола массой 9,2г. с оксидом меди(II) получили альдегид, масса 

которого составила 7,2г. Рассчитайте массовую долю выхода альдегида. ( 81,8%) 
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Итоговая контрольная работа 
Вариант 1 
Часть А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

1. Общая формула алканов:     А.СnН2n.        Б. СnН2n+2.    В. СnН2n-2.    Г. СnН2n-6. 
 

2. Углеводород с формулой  СН3 – СН – СН – СН3  называется и относится к классу: 
                                                                      l           l 
                                                                     СН3   СН3 

А. 2,2-диметилбутан, алканов.  Б. 2-метилбутен, алкенов.   В. 2,3-диметилбутан, алканов.       
Д. 2,3-диметилпентан, алканов. 
 

3. Изомером вещества, формула которого CH2 = CH – CH2 – CН3, является: 
А. 2-Метилбутен.    Б. Бутен-2.   В. Бутан.   Г. Бутин-1. 
 

4. Последующим гомологом пропина является: А. Гексан.    Б. Пропан.    В. Бутин .   Г. 
Бутен. 

 
5. Взаимодействие этена с водородом – это реакция: 
А. Замещения.        Б. Изомеризации      В. Присоединения.      Д. Элиминирования. 
 

6. Реакции гидратации соответствует схема: 
А. …+ … → С2Н5ОН.     Б. … + … → С3Н8 .   В. … → С2Н4 + Н2.   Г. … → С2Н4 + Н2О. 
                                                                 

7. Левой части уравнения    С3Н4 + 4О2   →     соответствует правая часть: 
А. С3Н6 + Н2О.    Б. С2Н4 + Н2О.   В. 3СО2 + 4Н2О.   Г.  3СО2 + 2Н2О. 
 

8. В схеме превращений          +Н2            +Н2О 
                                            С2Н2   →   Х   →   Y       формулы веществ X и Y 
соответственно: 
А. С2Н4  и  С2Н4Cl2.    Б. С2Н6 и С2Н5Cl.    В. С2Н4  и  С2Н6.   Г. С2Н4  и С2Н5ОН. 

9. Обесцвечивание бромной воды, является качественной реакцией на вещество:  
   А. Бутан.     Б. Этен (этилен).    B. Пропан.   Г. Циклобутан. 

10. Установите соответствие. 
                                              AlCl3                                                                            свет 
1. СН3 – СН2 – СН2 – СН3   →    СН3 – СН – СН3.                  3. СН4 + Cl2  → СН3Cl  + НСl  . 
                                                                 │                                                                                 
                                                                 СН3 
 
2. CH2 = CH – CН3 + Н2 →  СН3 – СН2 – СН3. 
                                                
Тип реакции:  А. Замещения.  Б. Изомеризации.   В.Присоединения.   
Г.Элиминирования. 
 

11. Дополните фразу: «Химическая реакция, уравнение которой  
                                             Pt, t 
                       n СН2 = СН2 →  (– СН2– СН2–)n  , является реакцией 
____________________». 
 
Часть Б. Задания со свободным ответом 

12. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 
СН4 → С2Н2→ С6Н6→ С6Н5 Cl,  укажите условия и назовите продукты реакций. 
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13. Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в 
котором составляет 85,7%, массовая доля водорода – 14,3%. Относительная 
плотность этого вещества по водороду равна 28.  
Вариант 2. 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 
1. Общая формула алкенов:     А.СnН2n.        Б. СnН2n+2.    В. СnН2n-2.    Г. СnН2n-6. 

 
2. Углеводород с формулой   СН≡ С – СН – СН3    называется и относится к классу: 

                                                                 l 
                                                                             СН3 

А. 3-метилбутан, алканов.        Б. 3-метилбутен-1, алкенов.      В. 3-метилбутин-1, алкинов.      
Д. 2-метилбутин-1, алканов. 
 
3. Изомером вещества, формула которого СН3 – СН – СН2 – СН3, является: 

                                                                                    │                                                                             
                                                                                          СН3 
А. 2-Метилбутен.    Б. 2-Метилпентан.   В. Пентан.   Г. Бутан. 
4. Последующим гомологом вещества 2-метилпропан является:  

А. 2-метилбутан.   Б. Пентан.    В. 2-метилпентан.   Г. Бутан. 
 
5. Взаимодействие этана с хлором на свету – это реакция: 
А. Замещения.        Б. Изомеризации      В. Присоединения.      Д. Разложения. 
6. Реакции гидрирования соответствует схема: 
А. …+ Н2О → С2Н5ОН.     Б. … + Н2 → С3Н6 .       В. … → С2Н4 + Н2.         Г. … → С2Н4 + 
Н2О. 
                                                                H2SO4, t 
7. Левой части уравнения    С3Н7ОН   →     соответствует правая часть:      

   А. С3Н6 + Н2О.    Б. С2Н4 + Н2О.   В. 3СО2 + 2Н2О.   Г.  СО2 + 2Н2О. 
 
8. В схеме превращений         +Н2          +НCl 
                                            С2Н2   →   Х   →   Y       формулы веществ X и Y 
соответственно: 
А. С2Н4  и С2Н5ОН.    Б. С2Н6 и С2Н5Cl.    В. С2Н4  и  С2Н6.   Г. С2Н4  и  С2Н5Cl. 
9. Обесцвечивание бромной воды, является качественной реакцией на вещество: 

   А. Бутан.     Б. Бензол.    B. Ацетилен (этин).   Г. Циклопентан. 
10. Установите соответствие. 
                      Pt, t                                                             свет 
1.  С2Н4 + Н2 →  С2Н6                               3. С2Н6 + Cl2  → С2Н5 Cl + НCl. 
                          t, p 
2. nCH2 = CH2  → (  – СН2 – CH2 – ) n. 
Тип реакции:  А. Замещения.  Б. Изомеризации.   В.Присоединения.   
Г.Элиминирования. 
 
11. Дополните фразу: «Химическая реакция, уравнение которой,                                              
                                               AlCl3                                                                                                       

СН3 – СН2 – СН2 – СН3   →    СН3 – СН – СН3  ,     является реакцией __________».                                                                                     
                                                                │                                                                                 
                                                                СН3                    

 
Часть Б. Задания со свободным ответом 
12. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 
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       СаС2 → С2Н2→ С6Н6→ С6Н5 NO2,  укажите условия и назовите продукты 
реакций. 
 

13. Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в 
котором составляет 82,76%, массовая доля водорода – 17,24%. Относительная 
плотность этого вещества по воздуху равна 2.  

 
Контроль уровня обученности 11 класс 

Вводная контрольная работа.  
Вариант № 1 
1.Электронная конфигурация внешнего  энергетического уровня   химического элемента – 
ns2 np4 . Выберите формулу высшего оксида        
   этого элемента и соответствующего ему гидроксида (кислоты): 
   а) ЭО2,  Н2ЭО3           б) ЭО2,  Э(ОН)4         в) ЭО3, Н2ЭО4 

   г) ЭО3,  Э(ОН)6          д) правильного ответа нет 
 2. У какого элемента наиболее ярко  выражены металлические свойства: 
     а) кальций               б) железо                в) натрий          г) калий 
3. В каком из перечисленных соединений степень окисления марганца    равна  +7 ? 
    а) K2MnO4                  б) MnSO4                 в)  Mn(OH)2         
    г)  KMnO4                   г) правильного ответа нет 
4. Расставьте коэффициенты в схеме реакции. Укажите окислитель и    восстановитель. 
     Cu + H2SO4   CuSO4 + SO2 + H2O 
5.При полном сгорании 7,8 г. органического вещества образовалось  26,4 г. углекислого газа 
и 5.4 г. воды. Относительная плотность паров  

          этого вещества по воздуху равна 2,69. Выведите молекулярную формулу  вещества. 
Контрольная работа № 1. Строение атома 
Вариант № 2 

1. Какая формула соответствует электронной конфигурации атома хлора? 
а)1s22s22p63s23p6     б)12s2s22p63s23p5   в)1s22s22p63s23p7   г)1s22s22p5 
д) правильного ответа нет 

2. В каком из перечисленных соединений углерод имеет степень окисления –4? 
     а)CO2    б)CCl4     в)CH4      г)H2CO3      д) правильного ответа нет 
3. Расставьте коэффициенты в схеме реакции. Укажите окислитель и восстановитель. 

KClO3 + P               KCl +  P2O5 

4. У какого элемента наиболее ярко выражены неметаллические свойства 
а)теллур      б)сера    в)селен     г)кислород     д) правильного ответа нет 

5.  При сжигании 93г вещества получили 67,2л  оксида углерода (IV), 135г воды и азот. 
Относительная плотность вещества по водороду 15,5. Определите молекулярную 
формулу вещества. 
 

  Вводная контрольная работа.  
Вариант № 3                                                
1.Электронная конфигурация внешнего  энергетического уровня    химического элемента – 
ns2 np3 . Выберите формулу высшего оксида        
   этого элемента и соответствующего ему гидроксида (кислоты): 
   а) Э2О3 ,  Э(ОН)3               б) Э2О3 ,  НЭО2   в) Э2О5 , НЭО3 

   г) Э2О5,  Э(ОН)5                д) правильного ответа нет 
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2.У какого из элементов  наиболее ярко выражены неметаллические    свойства? 
   а) сера   б) селен   в) мышьяк   г) теллур   д) правильного ответа нет  
3. В каком из перечисленных соединений степень окисления хрома    равна +6? 
   а)Cr2O3           б) CrSO4             в) K2Cr2O7           г) Cr(OH)3                
   д) правильного ответа нет 
4. Расставьте коэффициенты в уравнении и укажите окислитель и    восстановитель: 
        Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 
5. Вычислите объём водорода, который может выделиться при     взаимодействии 1,2г. 
магния с 10 г. серной кислоты. 

 

  Вводная контрольная работа  
Вариант № 4                                  

1. Как изменяются металлические  свойства в следующем ряду элементов: 
                    Be     Mg       Ca     Sr      Ba 

а) не изменяются    б) усиливаются      в) ослабевают        
г) изменяются периодически       д) правильного ответа нет 
2. В каком из перечисленных соединений степень окисления марганца равна +6? 
а) HMnO4    б)Mn2O3    в) KMnO4     г)Na2MnO4    д) правильного ответа нет 
3. Какой из перечисленных металлов быстрее реагирует с водой при комнатной 

температуре? 
а)железо    б)цинк    в)медь    г)кальций  д)правильного ответа нет 
4. Составьте уравнения реакции согласно генетической цепочки: 
натрий               оксид натрия               гидроксид натрия           хлорид натрия 
 
5. Какое количество вещества оксида фосфора  (V) образовалось в результате сгорания 

6,6 моль белого фосфора. 
 

  Вводная контрольная работа  
Вариант № 5 

1. Какая формула соответствует электронной конфигурации атома серы? 
а)1s22s22p63s23p6     б)12s2s22p63s23p5   в)1s22s22p63s23p7   г)1s22s22p5 
д) правильного ответа нет 

2. Как изменяются металлические  свойства в следующем ряду элементов: 
                    Na     Mg       Al      Si        P     S       Cl 

 а) не изменяются    б) усиливаются      в) ослабевают        
      г) изменяются периодически       д) правильного ответа нет 

3. В каком из перечисленных соединений степень окисления марганца               равна  + 3? 
 а) HMnO4    б)Mn2O3    в) KMnO4     г)Na2MnO4    д) правильного ответа нет                

    4. Расставьте коэффициенты в уравнении и укажите окислитель и       восстановитель: 
        Cu + HNO3        Cu(NO3)2 + NO + H2O 
    5.Вычислите количество сульфата калия, если в реакцию с серной        кислотой вступило 
0.4 моль гидроксида калия. 

 

  Вводная контрольная работа  
Вариант №  6 
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1.Электронная конфигурация внешнего  энергетического уровня    химического элемента – 
ns2 np1 . Выберите формулу высшего оксида        
   этого элемента и соответствующего ему гидроксида (кислоты): 
   а) Э2О3 ,  Э(ОН)3               б) Э2О3 ,  НЭО2   в) Э2О5 , НЭО3 

   г) Э2О5,  Э(ОН)5         ,  д) правильного ответа нет 
2.У какого из элементов  наиболее ярко выражены неметаллические    свойства? 
   а) сера   б) фосфор   в) магний  г) хлор   д) правильного ответа нет 

3.В каком из перечисленных соединений углерод имеет степень   окисления –2? 
     а)CO2    б)CCl4     в)CH4      г)H2CO3      д) правильного ответа нет                                  
4.Составьте уравнения реакции согласно генетической цепочки: 
     магний             оксид магния                гидроксид магния           бромид магния 

  
5. Какой объём ацетилена можно получить из 130 кг. Карбида кальция    и 9 кг воды?     
Контрольная работа № 1. Строение вещества 
Часть А 
1. Пара элементов, между которыми образуется ионная химическая связь: 
а) углерод и сера     б) водород и азот    в) калий и кислород   г) кремний и водород 
2. Наименее полярной является связь: 
а) C-H                           б) C-Cl                             в) C-F                     г) C-Br 
3.Вещество, в молекуле которого нет «пи-связи»: 
а) этилен                      б) бензол                          в) аммиак              г) азот 
4. Атом углерода имеет степень окисления -3 и валентность 4 в соединении с формулой: 
а) CO2                            б) C2H6                             в) CH3Cl                 г) CaC2 

5. Атомную кристаллическую решётку имеет: 
а) сода                           б) вода                              в) алмаз                 г) парафин 
6.Вещество, между атомами которого существует водородная связь: 
а) этан                   б) фторид натрия            в) этанол                        г) углекислый газ  
7. Группа формул соединений, в которых имеется только sp3-гибридизация: 
а) CH4, C2H4, C2H2               б) NH3, CH4, H2O             в) H2O, C2H6, C6H6             г) C3H8, BCl3, 
BeCl2  
8. Между атомами есть ковалентная связь, образованная по донорно-акцепторному 
механизму в молекуле: 
а) CH3NO2                            б) NH4NO2                         в) C5H8                          г) H2O   
       Часть Б 
1. Определите вид связи и напишите электронные и графические формулы веществ: C2H2, 
Br2, K3N. 
2. Напишите реакцию полимеризации винилхлорида. Определите структурное звено и 
молекулярную массу полимера, если степень полимеризации равна 350. 
3. Напишите все изомеры для вещества с формулой С4Н6 и назовите их. 

Контрольная работа №2 Химические реакции 

1. Реакция, уравнения которой         2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O + Q         является:  
а) эндотермической, обмена;                      в) обмена, экзотермической; 
б) гетерогенной, обмена.                             г) обмена, каталитической; 
Дайте характеристику этой реакции по всем известным вам классификациям. 
2.  Коэффициент перед окислителем в уравнении     H2S + SO2 → S + H2O      равен: 
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 а) 2    б) 5    в) 1    г) 6. 
Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса. 
3. Сокращённое ионное уравнение реакции   2H+ + CO3 

2- → CO2 + H2O   соответствует 
взаимодействию: 
а) азотной кислоты с карбонатом натрия;            в) соляной кислоты с карбонатом кальция; 
б) угольной кислоты с гидроксидом калия;         г) серной кислоты с оксидом углерода (IV). 
Напишите полные ионные и молекулярные уравнения для этой реакции. 
4. В водном растворе среда щелочная в случае: 
а) сульфита натрия;                                        б) сульфата натрия; 
в) сульфата меди (II);                                     г) карбоната аммония. 
Напишите сокращённое ионное уравнения гидролиза этой соли. 
5. Какое из веществ подвергается гидролизу? 
 а) глюкоза     б) твёрдое мыло (стеарат натрия)     в) серная кислота     г) поваренная соль. 
 Напишите уравнение обратимого гидролиза и укажите условия смещения равновесия этого 
процесса  в сторону продуктов гидролиза. 
6. Какова будет скорость реакции при 40 0С, если при 20 0С  она равна 0,4 моль/л.ч, а при 
повышении температуры на каждые 10 0С она возрастает в 3 раза? 
а) 0,8 моль/л.ч          б) 1,2 моль/л.ч                 в) 2,4 моль/л.ч                  г) 3,6 моль/л.ч 
7. Термохимическое уравнение  полного сгорания ацетилена 2C2H2+5O2=4CO2+ 2H2O+2610 
кДж 
При использовании 1,12л  ацетилена выделится теплоты: 
а) 1305 кДж;            б) 261 кДж;                      в) 130, 5 кДж;                  г) 65,25 кДж. 
8*. Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса. 
CH3-CH=CH-CH3+KMnO4+H2O → CH3-CHOH-CHOH-CH3+MnO2+KOH 
Итоговая контрольная работа за 11 класс. 
   1. Охарактеризуйте химический элемент  под №12 по плану: 
а) положение его в периодической системе химических элементов (период, группа, 
электронное семейство, металл или неметалл); 
б) строение атома (электронная и графическая формулы, число протонов, электронов и 
нейтронов); 
в) формула, вид химической связи в его высшем оксиде и свойства этого оксида 
(подтвердить уравнениями реакций); 
г) формула гидроксида, вид химической  связи  в нём и его свойства (подтвердить 
уравнениями реакций). 
   2. Осуществите превращения: 
SiO2   → Si  →  Mg2Si  →  SiH4  → SiO2 → K2SiO3 

а) охарактеризуйте реакцию 1 в соответствии с различными классификациями; 
б) в реакции 4 расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 
   3. Осуществите превращения, укажите условия их протекания и назовите продукты 
реакций: 
C2H5OH → C2H4  → C2H4Cl2 →   C2H2  →  C6H6  → C6H5Cl 
4. Вычислите объём ацетилена (н.у.), выделившегося при взаимодействии 0,4 моль карбида 
кальция и 7,2 г воды.  
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