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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования (базовый уровень), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.); Примерной основной об-

разовательной программы среднего общего образования; авторской программы О. С. Габриеляна. 

Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: 

учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017г.  

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучае-

мых, представленных в программах для начального общего и основного общего образования. Од-

нако содержание данной рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными особенностями обучаю-

щихся. При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные 

виды учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умения харак-

теризовать, объяснять, классифицировать, владеть методами научного познания, полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и со-

общать химическую информацию в устной и письменной форме и др. Одной из важнейших задач 

обучения на уровне среднего общего образования является подготовка обучающихся к осознанно-

му и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны нау-

читься самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретен-

ный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Целями изучения химии на уровне среднего общего образования являются:  
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значи-

мость химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельно-

сти; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с крите-

риями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновы-

вать собственную позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в созда-

нии современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы ок-

ружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, — ис-

пользуя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и са-

мопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, ана-

лиза и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотруд-

ничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Формы, методы, технологии обучения 
Технологии обучения: технологии сотрудничества, разноуровневого обучения, деятельно-

стного подхода, метод проекта, ИКТ, здоровьесберегающие технологии и игровые технологии. 

При использовании ИКТ учитываются здоровьесберегающие аспекты урока. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую програм-

му включены лабораторные опыты и практические работы, предусмотренные авторской програм-

мой.  

В процессе обучения используются различные формы и методы: лекции, беседы, работа с 

учебником, использование справочной литературы и раздаточного дидактического материала, ра-

бота в группах и др. Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперимен-

ту: демонстрационному, лабораторному. В условиях отсутствия материальной базы для проведе-

ния практических и лабораторных работ они заменены мыслительным экспериментом c примене-

нием ИКТ и решением задач. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Текущий контроль - позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В процессе 

данного вида контроля устанавливается не только результат предшествующей работы, качество 

усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность учащихся к восприятию нового материала. 

Текущий контроль как наиболее оперативная и динамичная проверка результатов позволяет выяс-

нить сдвиг в развитии учеников и содействует организации ритмичной работы учащихся.  



Устный контроль – предназначен для проверки умения воспроизводить изученное, обосно-

вывать отдельные понятия, законы, явления. 

При фронтальной работе опрашивается весь класс. Желающие отвечают на вопросы с мес-

та, уточняя, дополняя друг друга. 

Индивидуальная форма представляет ответы на серию вопросов. Ученики следят за ответа-

ми друг друга, расширяют, углубляют их, дают про себя оценку уровню сформированности зна-

ний 

Беседа — форма организации урока, при которой ограниченная дидактическая единица пе-

редается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания 

и развития. 

Письменный контроль - осуществляется в конкретные отрезки времени. Находясь в жест-

ком лимите времени, ученики должны проявить готовность мобилизовать усилия, знания и умение 

на безошибочное выполнение работы. Уроки письменного контроля обладают большой мобили-

зирующей силой, требуя от каждого ученика проявления наибольшей активности в выполнении 

предложенных заданий, что содействует формированию ответственного отношения к учебе. 

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с це-

лью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы. 

Предлагая проверочные контрольные работы, педагогу необходимо учитывать индивиду-

альные особенности детей. Учащимся предлагаются учебные задания в соответствии с их учебны-

ми возможностями, уровнем подготовки. Например, учащиеся могут решить более простую или 

сложную задачу, если рассчитывать трудность заданий таким образом, чтобы они были ориенти-

рованы на зону ближайшего развития обучающегося. 

Практическая работа, лабораторная работа – используется для формирования практических 

умений по проведению и описанию опытов, наблюдений, исследований с целью закрепления тео-

ретических знаний 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  



– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– 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 естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе про-

блемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  
Жесткий лимит времени, отведенный на изучение химии на базовом уровне, и соответствие 

образовательному стандарту определили тщательный отбор содержания курса химии, который по-

зволит: 

• сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе;  

• освободить учебный предмет от излишне теоретизированного и сложного материала, для 

отработки которого требуется немало времени;  

• максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, кото-

рая носит сугубо частный характер и уместна, скорее, для профильных школ и классов;  

• включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей про-

фессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи с химией.  

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней школы 

базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. Структура 

предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. Первая – это внутри-

предметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует следую-

щую очередность изучения разделов химии: вначале изучается органическая химия, а затем — 



химия общая. Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение содержания предмета по-

зволяет на завершающем этапе сформировать у выпускников средней школы представление о хи-

мии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и 

применимость их как для неорганической, так и для органической химии. Вторая – это межпред-

метная интеграция, позволяющая на базе химии объединить знания по физике, биологии, геогра-

фии, экологии в единое понимание природы, т. е. сформировать целостную естественнонаучную 

картину окружающего мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по хи-

мии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких 

знаний, могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное обра-

щение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. Кроме этих двух веду-

щих интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – интеграцию химических знаний с гумани-

тарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. Это, в свою 

очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии и в социальной сфере че-

ловеческой деятельности, т. е. полностью соответствовать идеям образовательного стандарта. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными целями. Основными проблемами химии являются изучение со-

става и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отраже-

ние основные содержательные линии:  

• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и хими-

ческих свойствах, биологическом действии.  

• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свой-

ства веществ, способах управления химическими процессами.  

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, кото-

рые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленно-

сти, сельском хозяйстве, на транспорте.  

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описы-

ваются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), хи-

мические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на 

язык химии и обратно. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (базовый уровень), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.). 

предусматривает обязательное изучение химии на уровне среднего общего образования. В соот-

ветствии с учебным планом КОУ УР «РЦОМ» изучению химии отведено в 10-12 классах на базо-

вом уровне при очной  или очно-заочной и заочной форме обучения  отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год.; при заочной форме обучения  - 0,5 часа в неделю. 

  

IY. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

базового уровня по химии являются: 
— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

 — в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

 — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 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; 

 — в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко 

тиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.  

 



Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы базового уровня по химии являются: 
— использование умений и навыков различных видов  познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно- 

следственных связей и поиск аналогов; 

 — познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

 — умение генерировать идеи и определять средства, не обходимые для их реализации; 

 — умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

— использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации  

и адресата — умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 — готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 — умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 — владение языковыми средствами, в том числе и языком химии —  умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе  и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  

Предметными результатами освоения выпускниками средней  школы программы 

базового уровня по химии являются: 
1) в познавательной сфере: 

 — знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; — умение описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

 — умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции;  

— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

 — умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 — поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и 

свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых и 

сложных веществ; 

 — установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений 

от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; — моделирование молекул 

важнейших неорганических и органических веществ; 

 — понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 



 2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 

 3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта 

по химии; 

 4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

 

 

 

  V. Содержание учебного предмета 
 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и зна-

чение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Ос-

новные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Уг-

леродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств ве-

ществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной груп-

пе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная но-

менклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенкла-

тура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение ал-

канов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изоме-

рия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на приме-

ре этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогени-

рование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полиме-

ризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный 

продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связя-

ми. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. На-

туральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и рези-

ны. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидро-

галогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацети-

лена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение аце-

тилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бен-

зола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химиче-

ских средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как предста-

вители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогено-

водородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. 

Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое дейст-

вие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители пре-



дельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение эти-

ленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химиче-

ские свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители пре-

дельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зер-

кала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдеги-

да и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных кар-

боновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, ос-

новными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кисло-

тами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной ки-

слоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых ки-

слот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 

Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей 

высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как аль-

дегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биоло-

гические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция 

с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Примене-

ние и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного 

волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органиче-

ских соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органиче-

ские соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойст-

ва белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) ре-

акций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация ато-

ма. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по перио-

дам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химиче-

ской связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кри-

сталлические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависи-

мость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих ве-

ществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализато-

ров в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 

его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реак-

ции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процес-

сов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в рас-

творах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, 



железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз раство-

ров и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информа-

ции по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических про-

цессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Пробле-

мы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разру-

шающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пище-

вые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовы-

ми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безо-

пасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтя-

ной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепро-

дуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения, неорганических и 

органических веществ. 

 Предметными результатами освоения выпускниками средней  школы программы 

базового уровня по химии являются: 
1) в познавательной сфере: 

 — знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; — умение описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

 — умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции;  

— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

 — умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 — поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и 

свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых и 

сложных веществ; 

 — установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений 

от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; — моделирование молекул 

важнейших неорганических и органических веществ; 

 — понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 



 3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта 

по химии; 

 4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

 



 

VI. Тематическое планирование  

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел 1. Повторение основных вопросов курса химии 9 класса. (7 часов).  

1 Периодический 

закон и 

Периодическая  

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Интеллектуальн

ая  игра 

«Путешествие 

по 

периодической 

системе» 

Обобщают и систематизируют знания о 

Периодическом законе и Периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева.   

Физический смысл пе-

риода, группы, номера 

элемента. Протоны, 

нейтроны и электроны. 

Конспект, задание в 

тетради. 

2 Строение 

электронных 

оболочек атомов. 

Обобщают и систематизируют знания о  строении 

атома. Находят  взаимосвязи между положением 

элемента в Периодической системе 

Д. И. Менделеева и строением его атома. 

Составляют электронные и электронно-графические 

формулы атомов s-, р- и d-элементов. 

Завершенный и неза-

вершенный энергетиче-

ский уровень. 

Конспект, задание в 

тетради. 

3 Характеристика 

химического 

элемента на 

основании его  

положения  в 

ПСХЭ. 

Представляют развитие научных теорий по спирали 

на основе трех формулировок Периодического 

закона. Описывают строение атома и свойства 

химических элементов и их соединений на основе 

Периодической системы Д. И. Менделеева. Относят 

химические элементы к тому или иному 

электронному семейству. Раскрывают особенности 

строения атомов d-элементов и f-элементов. По 

плану  характеризуют химические элементы. 

 

Протоны, нейтроны, 

электроны, 

энергетический 

уровень, металл, 

неметалл, переходный 

элемент. 

Конспект, задание в 

тетради. 

4 Входная 

контрольная работа 

 Анализируют результаты контрольной работы и 

выстраивают  пути достижения желаемого уровня 

успешности. 

 

5 Анализ 

контрольной 

работы. Виды 

 Характеризуют  ковалентную связь как связь, 

возникающую за счет образования общих 

электронных пар путем перекрывания электронных 

Схема образования 

ионной, ковалентной 

(полярной и 

Конспект, заполнить 

таблицу 

«Виды химической 

связи» 



химической связи. орбиталей. Характеризуют ионную связь как связь, 

возникающую путем отдачи или приема электронов. 

Характеризуют  металлическую связь как связь 

между атом-ионами в металлах и сплавах 

посредством обобществленных валентных 

электронов. Характеризуют особенности  

агрегатного состояния веществ  на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

неполярной) связей. 

Металлическая связь. 

Межмолекулярная 

водородная связь.  

6 Типы 

кристаллических 

решеток. 

 Классифицируют твердые вещества на 

кристаллические и аморфные. Устанавливают 

зависимость между типом химической связи, типом 

кристаллической решетки  и физическими 

свойствами  веществ. Объясняют  явление  

аллотропии.  

Конспект, заполнить 

таблицу 

«Типы 

кристаллических 

решеток» 

7 Решение задач и 

упражнений по 

теме раздела 1. 

 Используют  основные интеллектуальные операции 

(проводить анализ    и синтез, обобщение, выявлять 

причинно-следственные связи) 

Решить задачи и 

выполнить 

упражнения. 

Раздел 2 Введение (2 часа). 

8 Предмет 

органической 

химии. 

 Различают предметы органической и 

неорганической химии, минеральные и 

органические вещества.  

Появление и развитие 

органической химии 

как науки. Предмет ор-

ганической химии. Ме-

сто и значение органи-

ческой химии в системе 

естественных наук. 

Химическое строение 

как порядок соедине-

ния атомов в молекуле 

согласно их валентно-

сти.  

 §1, упр. 1,3,4, стр.12 

 

9 Строение атома уг-

лерода. Валентные 

состояния атома 

углерода. 

 

 Объясняют особенности строения атома углерода.  Конспект, упр. 1-2, 

стр. 22 

Раздел 3. Строение и классификация органических соединений (7 часов). 

 

10 Возникновение 

теории химическо-

го строения орга-

нических соедине-

Интеллектуаль-

ная игра «В 

стране химии» 

Объясняют причины многообразия органических 

веществ. Отражают состав и строение органических 

соединений с помощью структурных формул и 

моделировать их молекулы.  

Основные положения 

теории химического 

строения органических 

соединений 

 

§ 2, стр. 13-16 упр. 3-

5, стр. 22 
 



ний. 

 

А.М. Бутлерова. Угле-

родный скелет органи-

ческой молекулы. 

Кратность химической 

связи. Зависимость 

свойств веществ от хи-

мического строения 

молекул. Изомерия и 

изомеры. Понятие о 

функциональной груп-

пе. Принципы класси-

фикации органических 

соединений. Система-

тическая международ-

ная номенклатура и 

принципы образования 

названий органических 

соединений. Типы хи-

мических реакций в ор-

ганической химии. 

 

 

 

11 

 

Теория строения 

органических со-

единений. 

 

Различают понятия «валентность» и «степень 

окисления», оперировать ими. Характеризуют 

ковалентную связь как связь, возникающую за счет 

образования общих электронных пар путем 

перекрывания электронных орбиталей.  

§ 2, стр.17-19,  

упр. 6-7, стр. 22 

12 Классификация 

органических 

соединений. 

Классифицируют органические вещества по их 

происхождению на природные, искусственные  и 

синтетические. 

 Конспект, заполнить 

таблицу. 

13 Основы 

номенклатуры 

органических 

соединений. 

Изучают правила номенклатуры тривиальной и 

ИЮПАК, принципы образования названий 

органических соединений и оперировать ими. 

§3, стр. 27-28,  

упр.7-8, стр.32 

14 Изомерия в 

органической 

химии. 

 Изучают виды изомерии.  Составляют полные и 

сокращенные структурные формулы. 

§2 стр. 19-21,  

упр.8, стр. 22 

15 Обобщающий урок 

по  теме раздела 3 

 Различают понятия «валентность» и «степень 

окисления», оперировать ими. Классифицируют 

органические вещества по их происхождению на 

природные, искусственные  и синтетические. 

Составляют полные и сокращенные структурные 

формулы. 

 Повторить 
 

16 Контрольная 

работа за первое 

полугодие. 

 Проводят рефлексию собственных достижений в 

изучении строения, свойств, получения и 

применения углеводов и азотсодержащих 

соединений. Анализируют результаты контрольной 

работы и пути достижения желаемого уровня 

успешности. 

Повторить §1-3. 

Раздел №4 Углеводороды (13часов). 

17 Анализ контроль-

ной работы. При-

родный газ.  

 Интеллектуаль-

ная игра « Хи-

мия вокруг нас» 

Определяют принадлежность веществ к различным 

типам (предельным или непредельным) и классам 

углеводородов. Называют их по международной 

Алканы. Строение мо-

лекулы метана. Гомо-

логический ряд алка-

§3, упр.1-2, стр. 32 



Алканы. номенклатуре, характеризуют строение и свойства 

важнейших представителей, наблюдают и 

описывают демонстрационный эксперимент с 

помощью родного языка и языка химии. Обобщают 

знания и делают выводы о закономерностях 

изменения свойств углеводородов в гомологических 

рядах. Различают понятия «изомер» и «гомолог». 

нов. Гомологи. Но-

менклатура. Изомерия 

углеродного скелета. 

Закономерности изме-

нения физических 

свойств. Химические 

свойства (на примере 

метана и этана): реак-

ции замещения (гало-

генирование), дегидри-

рования как способы 

получения важнейших 

соединений в органиче-

ском синтезе. Горение 

метана как один из ос-

новных источников те-

пла в промышленности 

и быту. Нахождение в 

природе и применение 

алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

 

18 Физические и 

химические 

свойства алканов. 

   

§3, упр. 12, стр.32  

19 Получение и 

применение 

алканов. 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и энер-

госбережению 

§3 стр.32, упр. 

9,10,11 

20 Алкены. Строение, 

номенклатура, 

изомерия. 

 Называют по международной номенклатуре алкены 

с помощью родного языка и языка химии. 

Характеризуют строение, свойства, способы 

получения и области применения этилена. 

Устанавливают зависимость между типом строения 

углеводорода и его химическими свойствами на 

примере логических связей: предельный — реакции 

замещения, непредельный — реакции 

присоединения 

Алкены. Строение мо-

лекулы этилена. Гомо-

логический ряд алке-

нов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного 

скелета и положения 

кратной связи в моле-

куле. Химические 

свойства (на примере 

этилена): реакции при-

соединения (галогени-

рование, гидрирование, 

гидратация, гидрогало-

генирование) как спо-

§4 

стр. 41, упр.1-2 

21 Алкены. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Применение. 

 §4 стр. 41, упр. 3-6 

22 Практическая 

работа№1. 

«Получение 

этилена и изучение 

его свойств». 

 Наблюдают, самостоятельно описывают химический 

эксперимент. 

Оформить отчет по 

практической работе 



соб получения функ-

циональных производ-

ных углеводородов, го-

рения. Полимеризация 

этилена как основное 

направление его ис-

пользования. Полиэти-

лен как крупнотоннаж-

ный продукт химиче-

ского производства. 

Применение этилена. 

23 Алкадиены.  Называют по международной номенклатуре диены. 

Характеризуют строение, свойства, способы 

получения и области применения 1,3-бутадиена.  

 

Алкадиены и каучуки. 

Понятие об алкадиенах 

как углеводородах с 

двумя двойными свя-

зями. Полимеризация 

дивинила (бутадиена-

1,3) как способ получе-

ния синтетического 

каучука. Натуральный 

и синтетический каучу-

ки. Вулканизация кау-

чука. Резина. Примене-

ние каучука и резины. 

 

§5 стр. 46, упр. 1,2 

 

24 Каучуки. Выпуск темати-

ческих газет. 

Наблюдают и описывают демонстрационный 

химический эксперимент 

Л.О.  Знакомство с 

образцами пластмасс, 

волокон и каучуков 

(работа с коллекция-

ми) §5 стр. 46. упр. 3-

4 

25 Алкины.  Называют по международной  номенклатуре алкины 

с помощью родного языка и языка химии. 

Характеризуют строение, свойства, способы 

получения и области применения ацетилена. 

Отличают особенности реакций присоединения у 

ацетилена от  реакций присоединения этилена. 

Алкины. Строение мо-

лекулы ацетилена. Го-

мологический ряд ал-

кинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного 

скелета и положения 

кратной связи в моле-

куле. Химические 

свойства (на примере 

ацетилена): реакции 

присоединения (гало-

Проверочная работа. 

§6 стр. 51,  упр. 4. 

26 Способы 

получения и 

применения 

алкинов. 

 Самостоятельная ра-

бота. 

§6 стр.51, упр.1-2 

27 Практическая 

работа №2. 

«Получение и 

свойства 

ацетилена». 

 Наблюдают, самостоятельно  описывают 

химический эксперимент. 

Оформить отчет по 

практической работе 



генирование, гидриро-

вание, гидратация, гид-

рогалогенирование) как 

способ получения по-

лимеров и других по-

лезных продуктов. Го-

рение ацетилена как 

источник высокотемпе-

ратурного пламени для 

сварки и резки метал-

лов. Применение аце-

тилена. 

 

28 Арены.  Характеризуют особенности строения, свойства и 

области  применения бензола с помощью родного 

языка и языка химии.  Наблюдают и описывают 

демонстрационный химический эксперимент 

Арены. Бензол как 

представитель арома-

тических углеводоро-

дов. Строение молеку-

лы бензола. Химиче-

ские свойства: реакции 

замещения (галогени-

рование) как способ 

получения химических 

средств защиты расте-

ний, присоединения 

(гидрирование) как до-

казательство непре-

дельного характера 

бензола. Реакция горе-

ния. Применение бен-

зола. 

 

Самостоятельная ра-

бота. 

§7 стр. 55, упр.1,2. 

29 Генетическая связь 

между классами 

углеводородов. 

 Устанавливают взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами представителей классов 

углеводородов. Описывают генетические связи 

между классами углеводородов с помощью родного 

языка и языка химии.  

Генетическая связь ме-

жду классами органи-

ческих соединений.  

 

Осуществить цепочку 

превращений.  

Стр. 55, упр. 4 (а, б). 



Раздел №.5 Природные источники углеводородов (2 часа). 

30 Природный и 

попутный 

нефтяные газы. 

Игра-

соревнование 

«Природные ис-

точники углево-

дородов» 

Характеризуют состав и основные направления 

использования  и переработки природного газа. 

Устанавливают зависимость между объемами 

добычи природного  газа в РФ и бюджетом. Находят 

взаимосвязь между изучаемым  материалом и 

будущей профессиональной деятельностью. 

Правила экологически грамотного поведения и 

безопасного обращения с природным газом в быту и 

на производстве 

 Химия и энергетика. 

Природные источники 

углеводородов. При-

родный и попутный 

нефтяной газы, их со-

став и использование. 

Состав нефти и ее пе-

реработка. Нефтепро-

дукты. Октановое чис-

ло бензина. Охрана ок-

ружающей среды при 

нефтепереработке и 

транспортировке неф-

тепродуктов. Альтерна-

тивные источники 

энергии. 

 

§3 стр. 23-25, подго-

товить сообщение. 
 

31 Нефть и способы 

ее переработки. 

Месторождения 

нефти в Удмуртии. 

Характеризуют состав и основные направления 

использования  и переработки нефти. 

Устанавливают зависимость между объемами 

добычи нефти в России и бюджетом государства. 

Находят  взаимосвязь между изучаемым  

материалом и будущей профессиональной 

деятельностью. Правила экологически грамотного 

поведения и безопасного обращения с 

нефтепродуктами в быту и на производстве. 

§8 стр. 61-62, упр. 3-6 

Раздел №6. Обобщение по теме: «Углеводороды» (3 часа). 

32 Практическая 

работа №3 

«Качественный 

анализ 

органических 

соединений». 

 Проводят, наблюдают и описывают химический 

эксперимент для подтверждения строения и свойств 

различных органических соединений, а также их 

идентификации с помощью качественных реакций 

 Оформить отчет по 

практической работе 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Проводят рефлексию собственных достижений в 

изучении строения, свойств, получения и 

применения углеводов и азотсодержащих 

соединений.  

Тестовая контроль-

ная работа. 

34 Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщающий 

урок. 

Игра «Самый ум-

ный» по теме 

«Органическая 

химия» 

Анализируют результаты контрольной работы и 

выстраивают пути достижения желаемого уровня 

успешности. 

Конспект, задание в 

тетради 

 



 
 
 

 Тематическое планирование  

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

Раздел 1. Повторение по теме: «Углеводороды». (4 часа).  

1 Теория строения 

органических 

соединений. 

Интеллектуальн

ая игра « Химия 

вокруг нас» 

 

 

 

 

Сравнивают  вещества органической и неорганической 

химии. Устанавливают взаимосвязи органической химии 

в системе естественных наук и ее роль в жизни общества. 

Появление и развитие 

органической химии 

как науки. Предмет ор-

ганической химии. Ме-

сто и значение органи-

ческой химии в системе 

естественных наук. 

Химическое строение 

как порядок соедине-

ния атомов в молекуле 

согласно их валентно-

сти. Основные положе-

ния теории химическо-

го строения органиче-

ских соединений 

А.М. Бутлерова. Угле-

родный скелет органи-

ческой молекулы. 

Кратность химической 

связи. Зависимость 

свойств веществ от хи-

мического строения 

молекул. Изомерия и 

изомеры. Понятие о 

функциональной груп-

пе. Принципы класси-

фикации органических 

Комбинированн

ый опрос. 

§ 2 стр. 22 №3-6 

2 Изомерия в 

органической 

химии. 

Определяют зависимость свойств органических 

соединений от их строения на примере изомерии. 

Различают типы и виды изомерии молекул органических 

соединений. Моделируют строение молекул изомеров. 

Работа с 

инструкционным

и картами 

  §2 

  стр. 22 

№ 8,9 

3 Классификация 

углеводородов. 

Определяют принадлежность органического соединения к 

определенному классу на основе строения углеродного 

скелета и наличия функциональных групп в составе 

молекул. 

Заполнение таб-

лицы. 

4 Входной 

контроль. 

 Оформляют работу. Проводят рефлексию собственных 

достижений.  Анализируют результаты контрольной 

работы и выстраивают пути достижения желаемого 

уровня успешности 

 



соединений. Система-

тическая международ-

ная номенклатура и 

принципы образования 

названий органических 

соединений. 

 

Раздел №2. Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе. (18 часов). 

5 Анализ 

контрольной 

работы. 

Спирты. 

Строение, 

классификация, 

номенклатура, 

изомерия. 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют принадлежность органического соединения к 

классу спиртов и конкретной их группе 

Спирты. Классифика-

ция, номенклатура, 

изомерия спиртов. Ме-

танол и этанол как 

представители пре-

дельных одноатомных 

спиртов. Химические 

свойства (на примере 

метанола и этанола): 

взаимодействие с на-

трием как способ уста-

новления наличия гид-

роксогруппы, реакция с 

галогеноводородами 

как способ получения 

растворителей, дегид-

ратация как способ по-

лучения этилена. Реак-

ция горения: спирты 

как топливо. Примене-

ние метанола и этанола. 

Физиологическое дей-

ствие метанола и эта-

нола на организм чело-

века. Этиленгликоль и 

глицерин как предста-

вители предельных 

многоатомных спиртов. 

Тестовый 

контроль. 

§9 

стр.74 № 4-7 

 

6 Спирты. 

Физические и 

химические 

свойства 

спиртов. 

 Прогнозируют химические свойства спиртов на основе 

особенностей их строения. 

ЛО Свойства 

этилового 

спирта. 

§9 

стр.74 № 8,11 

7 Многоатомные 

спирты. 

 

 

Прогнозируют химические свойства многоатомных  

спиртов на основе особенностей их строения 

ЛО 

«Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты» 

§9 стр. 74 № 9,10 

8 Фенолы. 

Строение, 

классификация, 

изомерия. 

Экологический 

коллаж «Родники 

Удмуртии», посвя-

щенный Всемир-

ному дню водных 

ресурсов. 

Различают спирты и фенолы. Выполнение 

упражнений. 

§10 стр.79 №1,2 

9 Фенолы. Хи-

мические свой-

ства и приме-

нение. 

Прогнозируют химические свойства фенола на основе 

особенностей строения его молекулы и взаимного 

влияния атомов в ней 

Самостоятельная 

работа по 

алгоритму. 

§10 стр.79 №4 

 



Качественная реакция 

на многоатомные спир-

ты и ее применение для 

распознавания глице-

рина в составе косме-

тических средств. 

Практическое приме-

нение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Строе-

ние молекулы фенола. 

Взаимное влияние ато-

мов в молекуле фенола. 

Химические свойства: 

взаимодействие с на-

трием, гидроксидом 

натрия, бромом. При-

менение фенола. 

 

 

10 Выполнение 

упражнений и 

решение задач 

по теме: Спир-

ты» 

 Составлять структурные и молекулярные формулы  

спиртов. Называть спирты по систематической 

номенклатуре. Составлять уравнения реакций, 

характеризующие свойства спиртов и уравнения реакций 

получения спиртов. 

Выполнение 

упражнений 

Тестовый 

контроль 

§11 стр.84 №6 

11 

 

Альдегиды и 

кетоны. Строе-

ние, номенкла-

тура, изомерия. 

 Определяют принадлежность органического соедине-

ния к классу альдегидов или кетонов. 

Обобщают знания и делают выводы 

 

Альдегиды. Ме-

таналь (формальдегид) 

и этаналь (ацетальде-

гид) как представители 

предельных альдеги-

дов. Качественные ре-

акции на карбонильную 

группу (реакция «се-

ребряного зеркала», 

взаимодействие с гид-

роксидом меди (II) и их 

применение для обна-

ружения предельных 

альдегидов в промыш-

ленных сточных водах. 

Токсичность альдеги-

дов. Применение фор-

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

§13стр.95 

 

12 Альдегиды и 

кетоны.  

 Прогнозируют химические свойства альдегидов и ке-

тонов на основе особенностей их строения.  

ЛО 

«Качественная 

реакция на 

альдегиды» 

§11 стр. 84 №1-4 



мальдегида и ацеталь-

дегида. 

 

13 Карбоновые 

кислоты. 

Строение, но-

менклатура, 

изомерия. 

 Определяют принадлежность органического соединения к 

классу и определенной группе карбоновых кислот. Уста-

навливают зависимость физические свойств карбоновых 

кислот от строения их молекул. 

Обобщают знания и делают выводы о закономерностях 

строения и характере изменения физических  свойств в 

гомологическом ряду карбоновых кислот.  

Карбоновые кислоты. 

Уксусная кислота как 

представитель пре-

дельных одноосновных 

карбоновых кислот. 

Химические свойства 

(на примере уксусной 

кислоты): реакции с 

металлами, основными 

оксидами, основаниями 

и солями как подтвер-

ждение сходства с не-

органическими кисло-

тами. Реакция этерифи-

кации как способ полу-

чения сложных эфиров. 

Применение уксусной 

кислоты. Представле-

ние о высших карбоно-

вых кислотах. 

 

Заполнение 

таблицы. 

§12 стр. 91 № 3-

5,7 

14 Карбоновые 

кислоты. Фи-

зические и хи-

мические свой-

ства. Получе-

ние. 

Звездный час 

«Карбоновые ки-

слоты» 

Прогнозируют химические свойства и получение кар-

боновых кислот на основе особенностей строения их 

молекул.  

ЛО «Свойства 

уксусной 

кислоты» 

§12 стр. 91 № 6 

15 Сложные эфи-

ры. 

 Характеризуют состав, свойства и области применения 

сложных эфиров.  

 Сложные эфиры и жи-

ры. Сложные эфиры 

как продукты взаимо-

действия карбоновых 

кислот со спиртами. 

Применение сложных 

эфиров в пищевой и 

парфюмерной про-

мышленности. Жиры 

как сложные эфиры 

глицерина и высших 

карбоновых кислот. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

§13 стр.100 

№3,10  

 

16 Контрольная 

работа за пер-

вое полугодие. 

 Оформляют работу. Проводят рефлексию собственных 

достижений в изучении строения, свойств, получения и 

применения спиртов, альдегидов, карбоновые кислот и 

сложных эфиров.   

 

17 Анализ кон-

трольной рабо-

 

 

Характеризуют особенности свойств жиров на основе 

строения их молекул, а также классификацируют жи-

ЛО «Свойства 

жиров. 



ты. Жиры 

и моющие 

средства. 

 ров по их составу и происхождению и производство 

твердых жиров на основе растительных масел. Сравни-

вают моющие свойства мыла и СМС 

 

Растительные и живот-

ные жиры, их состав. 

Распознавание расти-

тельных жиров на ос-

новании их непредель-

ного характера. Приме-

нение жиров. Гидролиз 

или омыление жиров 

как способ промыш-

ленного получения со-

лей высших карбоно-

вых кислот. Мылá как 

соли высших карбоно-

вых кислот. Моющие 

свойства мыла. 

 

Сравнение 

свойств мыла и 

СМС» 

§13 стр.100 

№4-7 

18 Практическая 

работа №1. 

«Решение экс-

перименталь-

ных задач на 

получение и 

распознавание 

органических 

веществ» 

 Наблюдают и описывают химический эксперимент с 

помощью  языка химии. 

Составление от-

чета по работе 

19 

 

Углеводы. 

Классифика-

ция, строение, 

свойства. 

 Характеризовать состав углеводов и их классификацию 

на основе способности к гидролизу.  

Углеводы. Классифи-

кация углеводов. На-

хождение углеводов в 

природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Бро-

жение глюкозы. Саха-

роза. Гидролиз сахаро-

зы. Крахмал и целлю-

лоза как биологические 

полимеры. Химические 

свойства крахмала и 

целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с 

йодом на крахмал и ее 

применение для обна-

ружения крахмала в 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

§14 стр. 109 № 

1-2 

 

20 Моносахариды. 

Гексозы. Глю-

коза и фрукто-

за. 

 Описывают состав и строение молекулы глюкозы, как 

вещества с двойственной функцией (альдегидоспирта). 

Раскрывают биологическую роль глюкозы и ее примене-

ние на основе ее свойств. Сравнивают строение и свойст-

ва глюкозы и фруктозы. 

 

ЛО 

«Качественные 

реакция на 

глюкозу». 

Заполнение 

таблицы. 

§14 стр. 103 



21 Дисахариды и 

полисахариды. 

 Характеризуют строение дисахаридов и их свойства 

(гидролиз). Раскрывают биологическая роль сахарозы, 

лактозы и мальтозы.  

продуктах питания). 

Применение и биоло-

гическая роль углево-

дов. Понятие об искус-

ственных волокнах на 

примере ацетатного во-

локна. 

 

Заполнение 

таблицы. ЛО 

«Свойства 

крахмала». 

§15 стр. 116 № 

1-3 

22 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Кислородсо-

держащие ор-

ганические ве-

щества». 

 Составляют уравнений реакций с участием кислородсо-

держащих органических  соединений, уравнения, иллю-

стрирующие цепочки превращений и генетическую связь 

между классами органических соединений. 

 

Повторить §9-15 

 

Раздел №3. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  (7 часов). 
 

23 Амины.  Характеризуют строение, классификацию, изомерию и 

номенклатуру аминов. На основе состава и строения 

аминов описывают их свойства как органических осно-

ваний. Сравнивают свойства аммиака, метиламина и 

анилина на основе электронных представлений и взаим-

ного влияния атомов в молекуле 

Аминокислоты и бел-

ки. Состав и номенкла-

тура. Аминокислоты 

как амфотерные орга-

нические соединения. 

Пептидная связь. Био-

логическое значение α-

аминокислот. Области 

применения аминокис-

лот. Белки как природ-

ные биополимеры. Со-

став и строение белков. 

Химические свойства 

белков: гидролиз, дена-

турация. Обнаружение 

белков при помощи ка-

чественных (цветных) 

реакций. Превращения 

белков пищи в орга-

низме. Биологические 

функции белков. 

§16 

стр. 121 

№ 1-3 

24 Анилин.  Сравнивают свойства аммиака, метиламина и анилина на 

основе электронных представлений и взаимного влияния 

атомов в молекуле. Устанавливают применение анилина. 

Пересказ текста. 

§16 

стр. 121 

№ 4,5 

25 Аминокислоты.  Характеризуют состав, строение и свойства  аминокис-

лот.  

§17 

стр. 122-126 

 

26 Белки.  Характеризуют строение (структуры белковых молекул), 

химические и биологические свойства белков на основе 

межпредметных связей с биологией.  

§17 

стр.134 

№ 6-10 

Заполнение таб-

лицы. 

27 Нуклеиновые 

кислоты. 

 Раскрывают роль нуклеиновых кислот в процессах 

наследственности и изменчивости. Сравнивают 

структуры белков и нуклеиновых кислот. Раскрывают 

§18 

стр.  141 

№ 2-6 



суть и значение генной инженерии и биотехнологии.   Проверочная ра-

бота 

28 Урок обобщаю-

щего повторения 

по теме: «Азот-

содержащие со-

единения» 

 Составляют уравнений реакций с участием азотсодер-

жащих органических  соединений, уравнения, иллюстри-

рующие цепочки превращений и генетическую связь 

между классами органических соединений. 

 

 §16-18 

(повторить) 

стр. 121 №5, 

стр. 134 № 9 

Решение задач. 

Выполнение уп-

ражнений 

29 Итоговая кон-

трольная работа 

 Проводят рефлексию собственных достижений в 

изучении строения, свойств, получения и применения 

углеводов и азотсодержащих соединений.  

  

Раздел №4. Химия и жизнь (3часа.) 
 

30 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Лекарства. 

Ферменты.  Ви-

тамины. Гормо-

ны. 

Выпуск тематиче-

ских газет. 

Характеризуют роль витаминов, лекарств, для сохра-

нения и поддержания здоровья человека. Классифици-

руют витамины по признаку их отношению к воде или 

жирам. Описывают авитаминозы и их профилактику.  

Характеризуют ферменты как биологические катализато-

ры белковой природы. Характеризуют  гормоны, как био-

логически активные веществах, выполняющие эндокрин-

ную регуляцию жизнедеятельности организмов. Класси-

фицируют гормоны и называть их отдельных представи-

телей: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. Рас-

крывают роль гормонов для использования в медицин-

ских целях. Раскрывают роль средств личной гигиены и 

косметики. Изучают химическое загрязнение окружаю-

щей среды и его последствия. 

Химия и здоровье. Ле-

карства, ферменты, ви-

тамины, гормоны, ми-

неральные воды. Про-

блемы, связанные с 

применением лекарст-

венных препаратов. 

Вредные привычки и 

факторы, разрушающие 

здоровье (курение, 

употребление алкоголя, 

наркомания). Рацио-

нальное питание. Пи-

щевые добавки. Осно-

вы пищевой химии. 

Химия в повседневной 

жизни. Моющие и чис-

тящие средства. Сред-

ства борьбы с бытовы-

ми насекомыми: репел-

ленты, инсектициды. 

Средства личной ги-

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Защита 

реферата. 

§20 стр. 154 

№ 1-4 

 

31 Средства личной 

гигиены и кос-

метика. 

§ 19 стр. 148 

№1-5 

Подготовка со-

общения. 

32 Химия и эколо-

гия. 

§20 

стр. 160 

№7-11. Защита 

реферата. 

 



гиены и косметики. 

Правила безопасной 

работы с едкими, горю-

чими и токсичными 

веществами, средства-

ми бытовой химии. 

Химия и экология. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды и 

его последствия. 

Охрана гидросферы, 

почвы, атмосферы, 

флоры и фауны от 

химического 

загрязнения, 

неорганических и 

органических веществ. 

 

Раздел №5. Искусственные и синтетические органические соединения (2 часа) 
 

33 Искусственные 

полимеры. Прак-

тическая работа 

№2.  «Распозна-

вание пластмасс 

и волокон» 

 

 

Знакомятся с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Защищают рефераты.  

. 

Идентификация орга-

нических соединений. 

§21,22стр. 173 

?1,5,6 

Оформить прак-

тическую рабо-

ту. 

34 Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний по 

органической 

химии. 

 

Игра «Самый ум-

ный» по теме 

«Органическая 

химия» 

Сравнивают  вещества органической и неорганической 

химии. Устанавливают взаимосвязи органической хи-

мии в системе естественных наук и ее роль в жизни 

общества. 

  

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 

12 класс. 

№ 

урока 

Тема. Воспитательный 

потенциал урока 

 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее зада-

ние 

Раздел №1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (3ч). 

1 Строение атома. Интеллектуальная  

игра «Путешест-

вие по периодиче-

ской системе» 

Приводят доказательства, что этимологическое начало 

понятия «атом» (неделимый) не соответствует действи-

тельности – атом делим. Изучают состав атома и состав 

атомного ядра. Раскрывают взаимосвязь понятий протон, 

нейтрон, массовое число. Выполняют лаб. опыт №3 «Мо-

делирование принципа действия сканирующего микро-

скопа» 

Современная модель 

строения атома. Элек-

тронная конфигурация 

атома. Основное и воз-

бужденные состояния 

атомов. Классификация 

химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения 

энергетических уров-

ней атомов d-

элементов. Периодиче-

ская система химиче-

ских элементов Д.И. 

Менделеева. Физиче-

ский смысл Периоди-

ческого закона Д.И. 

Менделеева. Причины 

и закономерности из-

менения свойств эле-

ментов и их соедине-

ний по периодам и 

группам.. 

 

Самостоятельная 

работа. 

§ 1стр.12 № 1,2,4 

 

2 Особенности 

строения  элек-

тронных оболо-

чек переходных 

элементов. Ор-

 Анализируют строение электронной оболочки атома и 

энергетических уровней. Рассмотреть строение 

электронных оболочек атомов 

Элементов№1-20.Сформулировать представление о 

завершенном и незавершенном 

Энергетические 

уровни, электронная 

орбиталь или электрон-

ное облако. Завершен-

ный и незавершенный 

Самостоятельная 

работа (задание 

со свободным 

выбором ответа). 

 



битали s, p, d, f 

 

 энергетических уровнях. энергетический уро-

вень 

§1 стр.12 № 5,8 

3 Периодический 

закон  и Перио-

дическая систе-

ма химических 

элементов Д. И. 

Менделеева  в 

свете строения 

атома. 

 

Внеклассное ме-

роприятие  « 

Славные имена 

России» 

Обобщают и систематизируют знания о Периодическом 

законе и Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева По плану  характеризуют химические 

элементы. 

 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Группы и периоды 

периодической 

системы 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы. 

 

ЛО№1 « Конст-

руирование пе-

риодической 

таблицы элемен-

тов с использо-

ванием карто-

чек». 

§2 

Раздел № 2. Строение вещества (12ч). 

4 Входная кон-

трольная работа. 

 

 Выполняют тестовой контрольной работы   

5 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Ионная хи-

мическая связь. 

Ковалентная хи-

мическая связь. 

   Обобщают знания  о химической связи и ее типах.   

Записывают схемы образования ионной связи между 

атомами типичных металлов и неметаллов. Записывают 

схемы образования ковалентной неполярной и полярной 

связи. Формируют понятие о кратности ковалентной 

связи. 

 

Электронная природа 

химической связи. 

Электроотрицательност

ь. Виды химической 

связи (ковалентная, 

ионная) 

§3 

стр.29. 

№ 3,4,5,8,9. 

§4 

стр. 37 

№ 1-6 

6 Металлическая и 

водородная хи-

мическая связь. 

 

   Обобщают знания  о химической связи и ее типах.    Металлическая и водо-

родная химическая 

связь. Механизмы ее 

образования. 

 

§5стр.46,47№1-

5.§6 

стр.53,54 

№1-5 

Устная кон-

трольная работа. 

7 Полимеры. Во-

локна. Произ-

водство льняно-

го волокна в Уд-

муртии. 

 Знакомятся с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Защищают рефераты.  

 

 Понятие об 

искусственных 

волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

 

Л.О. №3 Озна-

комление с кол-

лекцией поли-

меров: пласт-

масс и волокон.  



§7 стр.66 №1,4. 

8 Газообразные 

вещества 

Игра по теме 

«Водород. Кисло-

род. Вода» 

Изучают агрегатные состояния веществ, свойства газов. 

Способы их получения и собирания. Знакомятся с эколо-

гическими проблемами, связанными с загрязнениями ат-

мосферного воздуха. 

Научные методы по-

знания в химии. Источ-

ники химической ин-

формации. Поиск ин-

формации по названи-

ям, идентификаторам, 

структурным форму-

лам. Моделирование 

химических процессов 

и явлений, химический 

анализ и синтез как ме-

тоды научного позна-

ния. 

 

Кроссворд. 

§8 стр.79 №1-4. 

9 Жидкие вещест-

ва. 

Экологический 

коллаж «Родники 

Удмуртии», по-

священный Все-

мирному дню 

водных ресурсов 

Изучают растворы. Растворение как физико – химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества 

 

Истинные растворы. ЛО Ознакомле-

ние с минераль-

ными водами. §9 

стр. 86,87 №1-6. 

10 Твердые вещест-

ва. 

 Обобщают знания  о веществха молекулярного и немоле-

кулярного строения. Качественный и количественный со-

став вещества. Причины многообразия веществ. Аллотро-

пия. 

Научные методы по-

знания в химии. Источ-

ники химической ин-

формации. 

Самостоятельная 

работа с 

 учебником. §10 

стр. 94 № 1-4. 

11 Дисперсные сис-

темы. 

 Изучают дисперсные системы. Дисперсные системы. 

Понятие о коллоидах 

Самостоятельная 

работа с учебни-



(золи, гели). Истинные 

растворы. 

ком. §11 стр. 

103,104 

№1,4,5,7 

12 Состав вещества. 

Смеси. 

Декада химии. Изучают качественный и количественный состав 

вещества Чистые вещества и смеси.  

Способы выражения концентрации раствора: массовая 

доля растворенного вещества. Способы разделения сме-

сей и их использование. 

 Качественный и 

количественный состав 

вещества Чистые 

вещества и смеси.  

Качественный и коли-

чественный анализ ве-

ществ. Химия в строи-

тельстве. Цемент. Бе-

тон. Подбор оптималь-

ных строительных ма-

териалов в практиче-

ской деятельности че-

ловека. 

 

§12 

стр. 111  № 6,7 

стр. 188 ?5 

13 Практическая 

работа №1 «По-

лучение, собира-

ние и распозна-

вание газов» 

 Наблюдают и описывают химический эксперимент с 

помощью  языка химии. 

 

Работа с инст-

рукционными 

картами. 

14 Обобщение и 

систематизация 

материала по те-

ме: «Строение 

вещества». 

 

 Повторяют  и обобщают знания по теме:  строение 

вещества. 

Решение задач. 

Выполнение уп-

ражнений. По-

вторить§1-12. 

15 Контрольная ра-

бота за первое 

полугодие. 

 Оформляют работу. Проводят рефлексию собственных 

достижений в изучении строения, свойств веществ. Ана-

лизируют результаты контрольной работы и выстраивают 

пути достижения желаемого уровня успешности 

Все выше перечислен-

ные элементы содержа-

ния. 

Тестовая кон-

трольная работа. 

   Обобщают знания  о классификации химических реакций 

в неорганической и органической химии по различным 

признакам. 

  

16 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. 

Понятие о хими-

ческой реакции. 

 

 

 

  Химические реакции.  Кроссворд. § 13 

стр.117 № 5,6. 



17 Классификация 

химических ре-

акций. 

 Обобщают и систематизируют материал по теме: класси-

фикация химических реакций в неорганической и органи-

ческой химии по различным признакам.  

Химические реакции. 

Гомогенные и гетеро-

генные реакции. Ско-

рость реакции, ее зави-

симость от различных 

факторов: природы реа-

гирующих веществ, 

концентрации реаги-

рующих веществ, тем-

пературы, площади ре-

акционной поверхно-

сти, наличия катализа-

тора. Роль катализато-

ров в природе и про-

мышленном производ-

стве. Обратимость ре-

акций. Химическое 

равновесие и его сме-

щение под действием 

различных факторов 

(концентрация реаген-

тов или продуктов ре-

акции, давление, тем-

пература) для создания 

оптимальных условий 

протекания химических 

процессов. 

Л.О. «Реакция 

замещения  

меди железом в 

растворе медно-

го купороса. Ре-

акции, идущие с 

образованием 

осадка, газа и 

воды» 

§14 стр. 126 

 № 2,3,6. 

18 Скорость хими-

ческой реакции. 

 Характеризуют скорость химической реакции, ее зависи-

мость от различных факторов 

Л.О. Разложение 

пероксида водо-

рода в присутст-

вии катализатора 

оксида марганца 

(IV) и фермента.  

§15 

стр.136 

 № 2,7 

19 Решение задач 

по теме: «Ско-

рость химиче-

ских реакций». 

 

 Вычисляют скорость гомогенной и гетерогенной реакций.  

 

Решение задач.  

Стр.136 

 задача 10,11,12 

20 Обратимость ре-

акций. Химиче-

ское равновесие 

и способы его 

смещения. 

 Изучают обратимость реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения.  

Повторить и 

обобщить зна-

ния 

 по теме: строе-

ние атома. 

Строение веще-

ства. 

§16, стр.142, № 

4-6. 

21 Реакции ионного 

обмена. 

 Обобщают и систематизируют  знания по теме: реакции 

ионного обмена, ТЭД. 

Реакции в растворах 

электролитов. рH рас-

Выполнения за-

даний по инст-



ТЭД.  твора как показатель 

кислотности среды. 

Гидролиз солей. Значе-

ние гидролиза в биоло-

гических обменных 

процессах. Окисли-

тельно-

восстановительные ре-

акции в природе, про-

изводственных процес-

сах и жизнедеятельно-

сти организмов. Окис-

лительно-

восстановительные 

свойства простых ве-

ществ – металлов глав-

ных и побочных под-

групп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. 

Коррозия металлов: ви-

ды коррозии, способы 

защиты металлов от 

коррозии. Электролиз 

растворов и расплавов. 

Применение электроли-

за в промышленности. 

 

рукционным 

картам. 

стр.234 (8кл) 

№1-2 

22 Роль воды в хи-

мической реак-

ции. Минераль-

ные воды Уд-

муртии. 

Внекласс-

ное мероприятие 

«Экологический 

суд»  

 Изучают истинные растворы и растворимость и класси-

фикацию веществ по данному признаку.  

ЛО «Получение 

водорода дейст-

вием цинка на 

кислоты».  

§17 стр. 149 ?6,7 

стр. 150 № 10а 

23 Гидролиз орга-

нических и неор-

ганических ве-

ществ. Среда 

водных раство-

ров. 

 Обобщают и систематизируют  знания по теме: гидролиз 

органических и неорганических веществ, среда водных 

растворов. 

ЛО» Определе-

ние характера 

среды с помо-

щью универ-

сального инди-

катора. Разные 

случаи гидроли-

за солей» §18, 

стр.154, 155 

?№ 3,4,7. 

24 Окислительно-

восстановитель-

ные реакции.  

 

 Обобщают и систематизируют  знания по теме: окисли-

тельно-восстановительные реакции.  

§19 стр.163 

№ 1,2,3 

25 Электролиз.  Обобщают и систематизируют знания по теме: электролиз 

как окислительно-восстановительный процесс.  

. 

 

Взаимокон-

троль.§19, 

стр. 163 №7 

Тест «Химиче-

ские реакции» 

 

Раздел №4. Вещества и их свойства (9 ч). 

26 Металлы. Интегрированное 

внеклассное ме-

роприятие «Чай-

ная тайна» 

Обобщают и систематизируют знания по теме: металлы.  Окислительно-

восстановительные 

свойства простых ве-

ществ – металлов глав-

ЛО «Взаимодей-

ствие соляной 

кислоты и рас-

твора уксусной 



ных и побочных под-

групп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. 

Коррозия металлов: ви-

ды коррозии, способы 

защиты металлов от 

коррозии. Химия и 

сельское хозяйство. 

Минеральные и орга-

нические удобрения. 

Средства защиты рас-

тений. 

 

 

 

кислоты с ме-

таллами.» §20, 

стр.173 

№ 5а 

 

27 Неметаллы. Обобщают и систематизируют знания по теме: неметаллы.  §21стр.179 

№ 1,6.  

Взаимоконтроль 

28 Кислоты. Обобщают и систематизируют знания по теме: кислоты Научные методы по-

знания в химии. Источ-

ники химической ин-

формации. Поиск ин-

формации по названи-

ям, идентификаторам, 

структурным форму-

лам. Моделирование 

химических процессов 

и явлений, химический 

анализ и синтез как ме-

тоды научного позна-

ния. 

 

ЛО «Взаимодей-

ствие соляной 

кислоты и рас-

твора уксусной 

кислоты с инди-

каторами, соля-

ми, основания-

ми».   

§22  стр.188  

№ 4, задача № 

6,7 

29 Основания.  Обобщают и систематизируют знания по теме: основания §23 стр.192 № 

5а, 

Задача № 6,7. 

30 Соли. 

 

 

 Обобщают и систематизируют знания по теме: соли  §24 

стр.199 №5а. 



31 Генетическая 

связь между 

классами орга-

нических и  

неорганических 

веществ.  

Практическая 

работа №2.  

«Идентифика-

ция неоргани- 

ческих и орга-

нических соеди-

нений» 

 

 

 Наблюдают и описывают химический эксперимент с 

помощью  языка химии. 

Устанавливают взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами представителей классов  органических и неор-

ганических веществ.  

Генетическая связь. 

Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Генетические ряды 

органических 

соединений.  

 

25 стр.204 № 7.  

Работа с инст-

рукцион- 

ными картами 

32 Практическая 

работа №3. 

Решение экспе-

риментальных 

задач по теме: 

«Металлы и не-

металлы». 

 Наблюдают и описывают химический эксперимент с 

помощью  языка химии. 

 

Научные методы по-

знания в химии 

Повторить гл. 3 

Выполнение уп-

ражне- 

ний, решение 

задач. 

стр.192 №5(в),8 

стр.199 №5(б) 

Работа с инст-

рукцион- 

ными картами 

33 Итоговая кон-

трольная работа 

 Проводить рефлексию собственных достижений в изуче-

нии строения, свойств, получения и применения углево-

дов и азотсодержащих соединений. Анализировать ре-

зультаты контрольной работы и выстраивать пути дости-

жения желаемого уровня успешности. 

Тест 

34 Анализ кон-

трольной рабо-

ты.  

 

 Обобщают знания  о классификации химических реакций 

в неорганической и органической химии по различным 

признакам. 

 

 



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса 

Нормативно-правовые источники составления учебной программы:  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (базовый 

уровень), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.); 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

Учебная и справочная литература: 
3.О.С. Габриелян. Учебник для общеобразовательных учреждений. «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень».  – М.: Дрофа, 2017.  

4.О.С. Габриелян. Учебник для общеобразовательных учреждений. «Химия. 11 класс. Базовый 

уровень».  – М.: Дрофа, 2017. 

5.О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г.Введенская. «Общая химия  в тестах, задачах и 

упражнениях. 11 класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений», М.: Дрофа, 

2008. 

6. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к ЕГЭ. », М.: Дрофа, 2015. 

7. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, П.В.Решетов. Задачи по химии и способы их решения 10-11 

классы. М.: Дрофа, 2013. 

8. М.А.Рябов, Е.Ю.Невская, Р.В.Линко Тесты по химии. М.: «Экзамен»  2006. 

9. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г.Введенская. «Химия 11 класс. Настольная книга учителя» М.: 

Дрофа, 2007.; 

10. О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии 11 класс. Базо-

вый уровень », М.: Дрофа, 2015. 

11. А.М. Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова «Дидактический материал по химии. 10 – 11. 

Пособие для учителя», М.:Просвещение, 2000. 

12. Н.П. Троегубова. Поурочные разработки по химии. 11 класс.М.:Вако 2009  

13. Н.В. Ширшина Химия 10-11 классы. Индивидуальный контроль знаний. Карточки-задания. 

Волгоград :”Учитель”2008 

Электронные источники для использования в учебном процессе: 
14. Приложение «Химия», сайт www.prosv.ru  (рубрика «Химия»). 

15. Мультимедиа учебный курс «1С:Образовательная коллекция. Общая химия» 

16. Учебное электронное издание «Химия(8-11 класс) Виртуальная лаборатория» 

17. СD «1С- репетитор Химия».186. Интернет-школа Просвещение. ru, online курс по УМК О.С. 

Габриеляна и др. (www.ihternet-school.ru). 

18. «1С: Образовательная коллекция. Химия для всех ХХI. Химические опыты со взрывами  

Данная программа по химии выполняет две основные функции: 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
-характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

-описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные призна-

ки; 

-раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя зна-

ковую систему химии; 

-раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

-различать химические и физические явления; 

-называть химические элементы; 

-определять состав веществ по их формулам; 

-определять валентность атома элемента в соединениях; 

-определять тип химических реакций; 

http://www.prosv.ru/
http://www.ihternet-school.ru/


-называть признаки и условия протекания химических реакций; 

-выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении хи-

мического опыта; 

-составлять формулы бинарных соединений; 

-составлять уравнения химических реакций; 

-соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

-пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

-вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

-вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

-характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

-получать, собирать кислород и водород; 

-распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

-раскрывать смысл закона Авогадро; 

-раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

-характеризовать физические и химические свойства воды; 

-раскрывать смысл понятия «раствор»; 

-вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

-приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

-называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

-характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

-определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

-составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

-проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

-распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

-характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

-раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

-объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

-объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых пе-

риодов и главных подгрупп; 

-характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в пе-

риодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделее-

ва; 

-раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

-характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

-определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

-изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

-раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «элек-

тролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

-определять степень окисления атома элемента в соединении; 

-раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

-объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

-составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

-определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

-проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

-определять окислитель и восстановитель; 

-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

-называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

-классифицировать химические реакции по различным признакам; 



-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

-проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных ве-

ществ: углекислого газа, аммиака; 

-распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

-называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

-определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
-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 раз-

личных химических реакций; 

-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

-составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 

с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганиче-

ских веществ различных классов; 

-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факто-

ров на изменение скорости химической реакции; 

-использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей сре-

де; 

-использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

-критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

-создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходи-

мость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 
 
 Критерии оценивания конечных результатов обучения. 
 В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального списка учеб-

ников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может ориентироваться 

на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня опирается в 

основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реакции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них и ис-

пользовать при выполнении химического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется репродуктивный 

вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных знаний и умений. Проверка 

первого уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и применение их в 

аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических ве-



ществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или по ука-

занию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, выполне-

ние которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с 

психологической операцией воспроизведения широко используются узнавание и явление перено-

са. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная деятельность уча-

щихся, чем при выполнении заданий на первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и строении 

и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, направлени-

ем, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и анализи-

ровать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники необходимой 

информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и представлять в соответст-

вующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в учебной прак-

тике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается на репродуктивные 

знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими приемами умственной деятель-

ности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация) 

Оценка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных отве-

тах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюде-

ние культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые во-

просы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, не-

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандарт-

ные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученно-

го материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 



Оценка "1": 
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; пол-

ное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимо-

связей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять глав-

ные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; само-

стоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полу-

ченные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безоши-

бочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использовани-

ем принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учеб-

ника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополни-

тельные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, спра-

вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказа-

тельства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, со-

путствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный от-

вет на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изу-

ченного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использова-

нии научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять по-

лученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточ-

никами (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобще-

ния аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных ти-

пов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении кон-

кретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание тек-

ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 



8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мо-

тивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, ес-

ли учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, пре-

дусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведе-

ния опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наи-

большей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представ-

ленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 



6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материа-

лами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, одна-

ко объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по-

мощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблю-

дении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправ-

ляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нуж-

ное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в тре-

бованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, кото-

рые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспе-

риментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второсте-

пенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь не-

которые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 



Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 10 класс 

Урок №4. Входная контрольная работа. 

Вариант 1  -  

Часть I. Один правильный ответ 

1. К реакциям разложения относиться реакция 

1. CaO+SiO2=CaSiO3 2. 2HgO=2Hg+O2 

3. Zn+2HCI=ZnCI2+H2 4. 2Mg+O2=2MgO 

 

2. Вещества, формулы которых — Al2O3 и K2SO4, являются соответственно 

1) оснόвным оксидом и кислотой 2) амфотерным гидроксидом и солью 

3) амфотерным оксидом и солью 4) оснόвным оксидом и основанием 

 

3. Оксиду N(III) соответствует кислота 

1) HNO2 2) HNO3 3) NH3 4) NaNO2 

 

4. Верны ли суждения о способах разделения смесей? 

  А. Выпаривание относят к физическим способам разделения смесей. 

Б. Разделение смеси воды и этанола возможно способом фильтрования. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

5. В реакции 3CuO + 2NH3 =3Cu+ N2+ 3H2O 

 изменение степени окисления окислителя соответствует схеме 

  1) +2 → 0 2) −3 → 0 3) −2 → 0 4) 0 → +2 

Часть 2. Выбрать 2 правильных ответа. 

 

6. Для метилового спирта верны следующие утверждения 

1) является газообразным веществом (н. у.) 

2) в молекуле имеется гидроксильная группа 

3) ядовит 

4) плохо растворим в воде 

5) вступает в реакцию с серебром 

 

7. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно 

различить эти вещества. 

ВЕЩЕСТВА   РЕАКТИВ 

А) NaNO3 и Ca(NO3)2 

Б) FeCl2 и FeCl3  

В) H2SO4 и HNO3 

 

  

1) BaCl2 

2) Na2CO3 

3) HCl 

4) NaOH 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

8. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, схема 

которой 

P + H2SO4 →H3PO4 + SO2 + H20 

Определите окислитель и восстановитель 

 

 

9. Объём водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с раствором серной ки-

слоты, составляет ______ л. 

 

 

 

 

 



Вариант II 

Часть 1. Один правильный ответ 

1. Какая пара веществ не взаимодействует между собой? 

1. Na и H2O 2. CuO и H2SO4 3. HCI и SO2 4.Ca(OH)2 и CO2 

 

2. Оснόвному, амфотерному и кислотному оксидам соответствует ряд формул 

1) Li2O – Na2O – K2O 2) MgO – Al2O3 – SiO2 

3) B2O3 – CO2 - NO2 4) Na2O - MgO – Al2O3 

3. Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной оболочки 2 ,8 ,7  

1) P2O3 2) SO3 3) Сl2O7 4) Al2O3 

 

4. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в лаборатории? 

А. При нагревании пробирки с раствором поваренной соли необходимо использовать защитные 

очки. 

Б. При перемешивании жидкости в пробирке можно закрыть отверстие пробирки рукой. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба утверждения 4) оба утверждения неверны 

 

5. В реакции, схема которой CuCl2 + HI → I2 + HCl восстановителем является 

1)Cu
+2

  2) Cl
-1 

3) H
+1 

4) I
-1

 

Часть 2. Выбрать 2 правильных ответа. 

 

6.  Уксусная кислота обладает следующими свойствами: 

1) состоит из трёх элементов 

2) при комнатной температуре — твёрдое вещество, без запаха 

3) хорошо растворима в воде 

4) является очень сильной кислотой 

5) входит в состав морской воды 

 

7. Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с каждым из которых это ве-

щество может взаимодействовать 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ 

А) магний 

Б) оксид цинка 

В) сульфит натрия   

1) KOH ,  H2SO4  

2) CO2 , H2O 

3) NaCl, LiOH 

4) BaCl2, HBr 

5) H2SO4 , NaCl 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

8.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции, соответствующее схеме 

превращений 

HCl + HNO3 → NO + Cl2 + H2O 

 Определите окислитель и восстановитель. 

9. Объём кислорода (н.у.), необходимый для окисления 25,6 г меди, составляет ______ л. 

 

Ответы 

Итоговая контрольная работа по химии 9 класс 

 

 

Часть 

Вариант 1 

Вариант 2 Баллы 

1 2 3 1 

2 3 2 1 

2 3 3 1 

4 1 4 1 



5 1 4 1 

6 23 13 2 

7 241 214 2 

8 

 

 

 

 

 
 

 

 

1)Составлен электронный баланс: 

2Cl
-1

 - 2 ē → Cl2
0 

│
 
2 │3 

N
+5

 + 3 ē = N
+2

 │ 3 │2 

 2) Определён окислитель и восстано 

витель: N
+5

(HNO3) — окислитель, Cl
- 

1 
(HCl) — восстановитель. 

3) Составлено уравнение реакции:  

6HCl + 2HNO3 → 2NO + 3Cl2 + 4H2O 

1) Составим электронный баланс: 

 S
+6

 + 2ē = S
+4 

│2 │5 

10 

P
0
 - 5ē = P

+5 
│5 │2 

 

 2) Укажем, что S
+6

 (H2SO4) — окисли-

тель, а P
0
(P) —восстановитель 

 3) Расставим коэффициенты в уравне-

ний реакции: 

2P + 5H2SO4 →2H3PO4 + 5SO2 + 2H20 

3 

9 

 

89,6 4,48 3 

 

Система оценивания заданий и работы в целом. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 15 баллов. 

Критерии оценки 

 

0 - 3 4 - 7 8 - 11 12 - 15 

«2» «3» «4» «5» 

 

Урок №16. Контрольная работа за 1-е полугодие.  

Вариант 1 

1. Тип химической связи между атомами углерода в молекуле веществ, формулы которых С3Н4 и 

СН4 

А. Одинарная и двойная Б. Двойная и одинарная 

В. Тройная и двойная Г. Тройная и одинарная 

2. Общая формула СnН2n соответствует: 

А. Алканам Б. Алкенам. В. Алкинам. Г. Аренам. Д. Циклоалканам 

3. Молекулярная формула углеводорода с относительной плотностью по водороду равна 28: 

А. С4Н10. Б. С4Н8. В. С4Н6. Г. С3Н8. Д. С3Н6 

4. Вещества, формулы которых СН2 = СН2 и СН2 = СН – СН2 – СН3, являются: 

А. Веществами разных классов. Б. Гомологами. 

В. Изомерами. Г. Одним и тем же веществом. 

5. Установите соответствие. 

Формула соедине-

ния 

Класс соедине-

ния 

А. С17Н35СООН 1. Алканы 

Б. С6Н6 2. Алкены 

В. НСНО 3. Алкины. 

Г. С2Н5ОН 4. Арены 

Д. С5Н10 5. Альдегиды 

Е.СН4 6. Карбоновые 

кислоты 

Ж.С3Н4 7. Спирты 

6. Реакция дегидрирования – это…. 

7. Массовая доля углерода в пропилене С3Н6 равна: 



А. 18,8%. Б. 40%. В. 60%. Г. 85,71%. 

8. Количество вещества этана массой 1,6 г равно: 

А. 1,5 моль. Б. 1 моль. В. 0,05 моль. Г. 0,1 моль. 

9. Массовая доля водорода в углероде 14,3%, относительная плотность по водороду равна 21. Оп-

ределите формулу. 

10. Выведите истинную формулу органического соединения, содержащего 40,03% С, 6,67% Н, и 

53,30% О. Молярная масса данного соединения равна 180 г/моль. Назовите вещество. 

11. К какому типу относят реакцию, уравнение которой приведено ниже? 

СН3 –СН3CH2 =CH2 + H2 

12. Составьте структурные формулы изомеров состава С5Н10. Назовите вещества. 

Вариант 2 

1. Тип химической связи между атомами углерода в молекуле вещества, формула которого С2Н6 и 

С2Н4 

А. Одинарная и двойная. Б. Двойная и тройная. 

В. Тройная и одинарная Г. Одинарная и тройная 

2. Общая формула СnН2n–2 соответствует: 

А. Алканам. Б. Алкенам. В. Алкинам. Г. Аренам. Д. Алкадиенам 

3. Молекулярная формула углеводорода с относительной плотностью по воздуху равна 1,034: 

А. С2Н6. Б. С3Н8. В. С4Н8. Г. С5Н12. Д.С2Н2 

4. Вещества, формулы которых СН3 – СН2ОН и СН3 – СНО, являются: 

А. Веществами разных классов. Б. Гомологами. 

В. Изомерами. Г. Одним и тем же веществом. 

5. Установите соответствие. 

Формула соединения Класс соедине-

ния 

А. С2Н2 1. Алканы 

Б. СН3СН2СООН 2. Алкены 

В. СН3ОН 3. Алкины. 

Г. С3Н8 4. Арены 

Д. С6Н6 5. Альдегиды 

Е. С2Н4О 6. Карбоновые 

кислоты 

Ж. С5Н10 7. Спирты 

6. Реакция дегидратации это- 

7. Массовая доля водорода в ацетилене С2Н2 равна: 

А. 7,7%. Б. 83,3%. В. 92,3%. Г. 93,2%. 

8. Количество вещества метана массой 16 г. равно: 

А. 1 моль. Б. 2,5 моль. В. 0,1 моль. Г. 250 моль. 

9. Выведите молекулярную формулу вещества по следующим данным: массовые доли углерода, 

кислорода и водорода соответственно равны 38,7%, 51,6% и 9,7%. Относительная плотность паров 

этого вещества по водороду равна 31. Назовите вещество. 

10. Массовая доля углерода в углеводороде 90%, относительная плотность по водороду равна 20. 

11. Взаимодействие этилена с хлором является реакцией? Напишите ее. 

А. Замещения. Б. Изомеризации. 

В. Присоединения. Г. Элиминирования. 

12. Составьте структурные формулы изомеров состава С6Н12. Назовите вещества. 

Ответы 

1 вариант 

1. г 

2. б, д 

3. б 

4. б 

5. а 6, б 4,в 5,г 7,д 2,е 1,ж 3. 

6. отщепление 2-х атомов водорода 

7. г 

2 вариант 

1. а 

2. в, д 

3. а 

4. а 

5. а 3, б 6, в 7, г 1, д 4, е 5, ж 2. 

6. отщепление молекулы воды 

7. а 



8. в 

9. С3Н6 

10.С6Н12О6 

11. дегидрирования 

12. пентен-1, Пентен-2,2-

метилбутен1, 3-метилбутен 2 и т.д 

8. а 

9. С2Н6О2 

10. С3Н4 

11. в 

12. гексен 1,гексен 2, гексен3, 2-метилпентен 

1, 3-метил пентен1. и тд. 

 

Критерии оценки: всего баллов - 12 
88-100%  - «5» 

62 – 86% - «4» 

36 – 60% - «3» 

0 -34% - «2» 

 

 

Урок № 22. Практическая работа №1 «Получение этилена и изучение его свойств» 

Цель: изучить способ получения этилена в лаборатории, а также его физические и химические 

свойства. 

Оборудование: ноутбук или  компьютер, флэш – карта с записью лабораторных и практических 

работ. 

 

Ход работы: 

 

1. Просмотреть видеофильм 

2. Заполнить таблицу 

 

№ опы-

та 

Название 

опыта 

Что делали? Что наблюдали?  Уравнения  химических реакций  Выводы 

      

      

      

      

      

      
 

3. Сделать вывод о том, как  можно получить этилен в лаборатории и какими свойствами он об-

ладает. 

 

Урок № 27. Практическая работа №2 «Получение и свойства ацетилена» 

Цель: изучить способ получения ацетилена в лаборатории, а также его физические и химические 

свойства. 

Оборудование: ноутбук или  компьютер, флэш – карта с записью лабораторных и практических 

работ. 

 

Ход работы: 

1. Просмотреть видеофильм 

2. Заполнить таблицу 

 

№ опы-

та 

Название 

опыта 

Что делали? Что наблюдали?  Уравнения химических реакций  Выводы 

      

      



      

      

      

      
 

 

3. Сделать вывод о том, как  можно получить ацетилен в лаборатории и какими свойствами он 

обладает. 

Урок № 32. Практическая работа №3 «Качественный анализ органических соединений» 

 

Цель работы:  

Закрепить теоретические навыки, полученные при изучении темы “Предельные углеводороды”. 

Изучить способы определения углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

 

Ход работы: 

1. Просмотреть видеофильм 

2. Заполнить таблицу 

 

№ опы-

та 

Название 

опыта 

Что делали? Что наблюдали?  Уравнения химических реакций  Выводы 

      

      

      

      

      

      
 

 

 

3. Сделать вывод о том, что в состав органических веществ входит углерод, водород и в некото-

рых случаях – хлор.  

 

Урок №33. Итоговая контрольная работа 

 
Структура контрольной работы 

В работе выделены три части, которые различаются по содержанию и степени сложности, включаемых в 

них заданий. 

Часть А включает 10 заданий с выбором ответа, содержание которых в целом охватывает основные вопро-

сы органической химии, изучаемые в 10 классе. Их обозначение в работе А 1, А 2, А 3…    А10 (уровень 

сложности базовый). Выполнение этих заданий позволяет оценить подготовку учащихся на базовом уров-

не. 

Часть В включает 3 задания повышенной сложности с кратким свободным ответом. Их обозначение в рабо-

те В 1, В 2… В 3. 

Часть С содержит 2 задания с развернутым свободным ответом (уровень сложности – высокий). 

Распределение заданий работы по частям: 

№ Части  

работы 

Число  

заданий 

Максимальный 

первичный  

балл 

Тип 

заданий 

1. А 10 10 Задания с выбором ответа 

2. В 3 12 Задания с кратким ответом 

3. С 2 7 Задания с развернутым ответом 

                    Итого:                     15                       29           

Задания контрольной работы ориентированы на проверку элементов содержания трех содержательных 

блоков: «Вещество», «Химическая реакция», «Познание и применение веществ человеком». Распределение 

заданий по данным блокам проведено с учетом того, какой объем занимает содержание каждого из них в 

общей структуре курса органической химии, какое время отводится на изучение этого материала, а также 



со степенью трудности усвоения учащим  

Проверяемые виды деятельности: 

1. Называть и определять вещества, их свойства, признаки и классификации веществ, типы реакций и 

др. 

2. Составлять формулы веществ, уравнения химических реакций. 

3. Характеризовать свойства и применение веществ. 

4. Объяснять закономерности в изменении свойств веществ, сущности химических реакций. 

5. Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям. 

Время выполнения работы – 40 минут. 

Система оценивания. 

Верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом, части В –2 баллами. Задание части С 

имеет 3 элемента содержания, каждый из которых оценивается в 1 балл, а задание 2 в целом –     в 4 балла. 

Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале: 

от  25 до 29 баллов – оценка 5, 

от  21 до 26 баллов – оценка 4, 

от  15 до 20 баллов – оценка 3, 

менее 14 баллов      – оценка 2. 

Дополнительные материалы 

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2. Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде. 

3. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

4. Калькулятор. 

 

1 вариант 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, 

по Вашему мнению, ответ. 

А1. (1 балл) Общая формула алканов: 

1. СnH2n                2) СnH2n+ 2 

3. СnH2n -2                4) СnH2n- 6                 

А2. (1 балл) Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3  и  СН3 – СН2 – ОН  являются   

      1) гомологами;             2)  изомерами;     3) полимерами;          4) пептидами. 

А3. (1балл) Ацетилен принадлежит к гомологическому ряду:   

        1) алканов;    2) алкинов;    3) аренов;    4) алкенов 

А4. (1 балл) Реакции, в ходе которых от молекулы вещества отщепляется вода, называют реакциями: 

1.      Дегидратации                                2.      Дегалогенирования 

3.      Дегидрогалогенирования                        4.       Дегидрирования 

А5. (1 балл) Количество атомов водорода в циклогексане:   

     1) 8;    2) 10;      3) 12;      4) 14. 

А6. (1 балл) Реакция среды в водном растворе уксусной кислоты:                                                                         

                                      1) нейтральная;     2) кислая;     3) соленая;     4) щелочная. 

А7. (1 балл) Уксусная кислота не вступает во взаимодействие с веществом 

       1) оксид кальция                        3) медь   

       2) метанол                                  4) пищевая сода 

А8. (1 балл) Продуктом гидратации этилена является: 

           1)  спирт;        2) кислота;     3) альдегид;         4) алкан 

А9. (1 балл). Полипропилен получают из вещества, формула которого 

       1) СН2 = СН2;    2) СН  СН;    3) СН3 – СН2 – СН3;     4) СН2 = СН – СН3. 

А10. (1 балл ) К ядовитым веществам относится:   

        1) метанол;     2) этанол;   3) пропанол;   4) бутанол. 

Часть В 

1. (2 балла).  Установить соответствие: 

вещество                                                       нахождение в природе 

1) Глюкоза                                                       а) в соке сахарной свеклы 

2) Крахмал                                                       б) в зерне 

3) Сахароза                                                       в) в виноградном сахаре 

4) Целлюлоза                                                    г) в древесине 

2. (2 балла).  Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

                  Реагенты                                                                 Тип реакции 

1)  С2Н4 + О2 →                                                   а) замещение 

2)  СН4 →                                                             б) окисление 



3)  СН3СООН  + КОН  →                                   в) присоединение 

4)  СН4+ Cl2  →                                                    г) обмена 

                                                                            д) разложение 

3. (2 балла) Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

           Название вещества                                                  Формула 

1) ацетилен                                                                    а) СН3 - СН3 

2) метанол                                                                     б) СН3- ОН 

3)  пропановая кислота                                                 в) СН ≡ СН 

4) этан                                                                            г) СН3- СН2- СОН         

                                                                                       д) СН3 -СН2-СООН 

Часть С Задания со свободным ответом 

1. (3 балла).  Объем углекислого газа, который образовался в результате сжигания 10 л ацетилена, ра-

вен   _________ л 

2. (4 балла).   Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения: 

СН4 →  С2Н2 →  С6Н6→ хлорбензол.        Дайте названия веществам. 

 

2 вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, 

по Вашему мнению, ответ. 

 А1. (1 балл) Название углеводорода, формула которого СН3 - С ≡ С - СН3 по систематической номенклату-

ре: 

       1) пропан;  2) бутин-1;         3) пропин;        4) бутин-2 

А2(1 балл). Гомологами являются: 

1) С2Н6  и С2Н4                  2) С3Н8  и С5Н12        3) С4Н8 и С7Н16          4) СН4  и С6Н10 

А3. (1 балл) К соединениям, имеющим общую формулу СnH2n, относится 

1. бензол;  2) гексен;  3) гексан;  4) гексин. 

А4. (1 балл) Подсолнечное, льняное, хлопковое масла относятся к классу: 

         1) углеводы;         2) жиры;      3) белки;           4) фенолы 

А5. (1 балл)  К какому классу принадлежат белки:                                                                                                   

                           1) сложные эфиры;        2) полинуклеотиды;    3) простые эфиры;          4) полипептиды 

А6. (1 балл) Пропаналь принадлежит к гомологическому ряду:   

         1) фенолы;       2) сахариды;  3) амины;        4) альдегиды 

А7.  (1 балл)   Реакции, в ходе которых от молекулы вещества отщепляется водород, называют реакциями: 

1) Дегидратации;                      2) Дегалогенирования               

 3) Дегидрогалогенирования         4) Дегидрирования 

А8. (1 балл) Реакцию «серебряного зеркала» дает: 

          1) фенол;            2) уксусный альдегид;                  3) глицерин;        4) бензол   

А9. (1 балл) Полимер состава (�СН2�СН2�)n  получен из:     

      1) этилена;    2) этана;     3) бутана;     4) этина. 

А10. (1 балл) К наркотическим веществам относится:               

      1) этанол;    2) пропанол;   3) метанол;          4) бутанол. 

Часть В 

1. (4  балла)  Установите соответствие между названием вещества и классом соединений. 

Название вещества                               Класс органических соединений                            

1) пропин                                                              а) альдегиды 

2) этаналь                                                             б) алкины 

3)  бензол                                                              в) карбоновые кислоты 

4) ацетилен                                                            г) арены           

                                                                                     д) алкены 

2. (4 балла)  Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

 Реагенты                                              Тип реакции 

1)  С2Н4+ Н2О                                        а) галогенирование 

2)  С2Н2+ Н2                                           б) гидратация 

3)  С2Н4 + НCI                                        в) гидрирование 

4)  С2Н4+ Cl2                                           г) гидрогалогенирование 

д) синтез Вюрца. 

3. (4 балла)   Установить соответствие между функциональной группой и классом вещества: 

функциональная группа                                класс вещества 

1) – COOH                                                   а) спирты 



2) – OH                                                         б) фенолы 

3) – NH2                                                                                        в) кетоны 

4) – COH                                                       г) карбоновые кислоты 

                                               д) альдегиды 

                                                                е) амины 

Часть С Задания со свободным ответом 

1. (3 балла)  Масса циклогексана, полученная в результате взаимодействия 7,8 г бензола с водородом равна 

_______г  (запишите число с точностью до десятых). 

2. (4 балла)   Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить превра-

щения:                Этан → этилен → полиэтилен 

      ↓ 

Этиловый спирт 
 

Ответы и решения 

1 вариант 

 

А1 

А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10  

2 2 2 3 4 4 4 2 1 1 

                                                                     Итого: 10 баллов 
   Часть В 

1. 1) – в;    2) - б;      3) - а;      4) – г       (4 балла) 
2. 1) – б;   2) – д;       3) – г      4)  - а      (4 балла) 
3. 1) – в;     2) - б       3) – д      4) – а      (4 балла) 

 

Итого: 12 баллов 
ЧастьС 

1. 20 л                           (3 балла) 

2.                                  

1. Составлены уравнения реакций Количество 

баллов 

                             1500
◦
 

1) 2СН4 → С2Н2 + 3Н2                           Сакт 400
◦
 

2) 3С2Н2 → С6Н6                 

3) С6Н6 + CI2 → C6H5CI +HCI   

4) Даны названия веществам 

СН4 – метан; С2Н2 – ацетилен; 

С6Н6  - бензол, C6H5CI – хлорбензол 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

                                Итого: 4 балла 

 

2 вариант 

 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

4 1 2 2 2 2 4 2 4 1 
 

Итого: 10 баллов 

Часть В 

1. 1) – б;    2) - а;      3) - г;      4) - б 

2. 1) – б;    2) – в;     3) – г     4)  - а 
3. 1) – г;     2) - а       3) – е     4) – д 

Итого: 12 баллов 
 

ЧастьС 

1. 8,4 г                        (3 балла) 

2. Этан → этилен → полиэтилен          

                                      ↓ 

                          Этиловый спирт 



С2Н6 → С2Н4 → (─ СН2─СН2─)n                 (1 балл) 

    ↓ 

 С2Н5ОН 

                     Pt 

1. С2Н6 → С2Н4 + H2                        (1 балл)               

2. nСН2 = СН2 →(─ СН2─СН2─)n        (1 балл) 

3. С2Н4 + H2O → С2Н5ОН                (1 балл)        Итого: 4 балла 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

11 класс 

  

Урок №4 Входная контрольная работа 

Часть А. При выполнении заданий этой части необходимо выбрать один правильный ответ.  

А1. Валентность атомов углерода в пропане равна  
1) IV     2) IV и III    3) IV и II   4) II и III       

         

А2. Углеводороды – это вещества, которые состоят из атомов 
1) углерода и кислорода         2) углерода, водорода и азота        

3) углерода и водорода           4) углерода, водорода и кислорода        

 

А3.Дополните фразу: «Вещества, молекулы которых имеют одинаковый качественный и 

количественный состав, но различное химическое строение, а следовательно, различные 

свойства, называются: 

4. Гомологами 

5. Радикалами 

6. Изомерами 

7. Молекулами 

8.  

А4.Молекулы метана имеют геометрическую форму 

2. Тетраэдрическую 

3. Линейную 

4. Объемную 

5. Плоскую 

6.  

А5. Отличить этилен от ацетилена можно с помощью 

1) бромной воды      2) по виду горящего пламени    

3) раствора перманганата калия   4) осадка гидроксида меди (II)  

 

А6. Русский химик, разработавший промышленный способ получения синтетического кау-

чука: 

1. Зелинский      2) Марковников      3) Лебедев     4) Коновалов    

            

Часть В. При ответе на задания этой части запишите полный ответ (последовательность 

цифр).  

В1. Назовите органические соединения и определите класс 

а) CH2 = CH- CH3 

б) CH3-CH2-СН2-СН3 

в) CH2=CH-CH=CH2 

г) HC≡C-CH3 



 

В2. Установите соответствие между уравнением химической реакции и её классификацией 

А) C2H4  + H2O = C2H5 ОH                                   1) гидрирование 

Б) C3H6  + Br2 = C3H6 Br2                                      2) дегидратация 

В) C2H6  = C2H4 + H2                                             3) галогенирование     

Г) C2H5CI  + KOH = C2H4 +KCI + H2O               4) дегидрирование     

                                                                               5) гидратация 

                                                                               6) дегидрогалогенирование 

 

В3. Среди нижеперечисленных веществ, укажите те, которые можно получить из метана 

1этан, 2) сажа, 3) водород  4) хлорэтан  5) хлорметан 6) ацетилен.  

Ответ дайте в виде последовательности цифр в порядке их возрастания.    

Ответы: 

№ во-

проса 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 В1 В2 В3 

ответ 1 3 3 1 2 3 А) пропен- 1 

(алкены) 

Б) бутан (алка-

ны) 

В)1,3-бутадиен 

(алкадиены) 

Г)пропин-1 

(алкины) 

А-5 

Б-3 

В-1 

Г-2 

2,3,6 

 

Критерий оценки знаний: 

Часть А содержит 6 заданий,  правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Часть В содержит 3 задания,  правильный ответ оценивается в 2 балла. 

Итого: максимальный балл за работу составляет 12 баллов. 

 

Процент правильных отве-

тов 

Количество правильных от-

ветов 

Оценка 

90 – 100 % 10-12 «5» отлично 

71 - 89 % 8-9 «4» хорошо 

50 - 70 % 6-7  «3» удовлетворительно 

менее 50 % менее 6 «2» неудовлетворительно 

 

 

 

Урок  №16 Контрольная работа за первое полугодие. 
 

ВАРИАНТ I 
 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите 

верный по вашему мнению ответ. 

 

 

1. К Карбоновым кислотам относится вещество, формула которого 

 

 а) CH3COOH
       

б) CH3COH   в) CH3OCH3       г) CH3COOСH3 

 

2. Водородная связь образуется между молекулами  

 а) альдегидов б) карбоновых кислот       в) сложных эфиров г) жиров 

 

3. В природных жирах не содержится остаток кислоты 

 

 а) муравьиной б) масляной в) аминовой г) пальмитиновой   



 

4. Вещество, формула которого CH3 – C = О, имеет название 

                    │  

                             O – C2H5 

 

 а) диэтиловый эфир б) метилацетат в) этилацетат 

 

5. Гомологом муравьиной кислоты является: 

 

 а) щавелевая кислота            б) олеиновая кислота       в) 

бензойная кислота            г) стеариновая кислота 

 

6. С помощью какой реакции нельзя получить карбоновую кислоту: 

 

 а) окисление альдегида   б) гидролиз сложного эфира  

 в) восстановление альдегида  г) окисление алкана  

 

7. С уксусной кислотой реагирует: 

 

а) медь   б) карбонат натрия в) оксид углерода (IV)  г) кремний 

 

8. Мыло представляет собой: 

 

 а) натриевую соль высших карбоновых кислот 

 б) сложный эфир глицерина 

 в) сложный эфир высшей карбоновой кислоты 

 г) смесь высших карбоновых кислот   

 

9. Жалящее действие крапивы объясняется присутствием в волосках крапивы кислоты 

 

а) уксусной  б) муравьиной в) масляной г) пропановой 

 

10. Веществом х в цепочке превращений является: 

Уксусный альдегид → х→ этиловый эфир уксусной кислоты 

а) Cu(OH)2     б) CH3COOH 

в) H2      г) H2O 

 
ВАРИАНТ II 

 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный 

по вашему мнению ответ. 

 

 

1. К сложным эфирам относится вещество, формула которого  

 

 а) CH3COOH
       

б) CH3COH   в) CH3OCH3       г) CH3COOСH3 

 

2. По химическому строению жиры представляют собой 

 

 а) сложные эфиры             б) трехатомные спирты        

 в) карбоновые кислоты  г) простые эфиры 

 

3. Жидкие жиры отличаются от твердых тем, что в их составе содержатся 

 

а) свободные гидроксильные группы  

б) остатки ароматических карбоновых кислот  

в) остатки непредельных кислот 



 

4. Вещество, формула которого CH3 – CH2 – CH3 – COОH, имеет название кислоты 

                   

 а) муравьиная б) масляная  в) уксусная  г) пропионовая 

 

5. Сложные эфиры получают реакцией 

 

а) гидрации       б) этирефикации     в) полимеризации г) омыления 

 

6. С пропановой кислотой не реагирует 

 

а) соляная кислота      б) метанол      в) цинк      г) гидроксид натрия 

7. В основе получения маргарина лежит реакция 

 

а) гидролиз жиров       б) этерификация      в) омыление жиров       

г) гидрирования жидких жиров 

 

8. В растворах кислот лакмус меняет окрас с фиолетового на 

 

 а) синий  б) желтый  в) розовый   г) не изменяет   

 

9. Могут реагировать между собой 

 

а) CH3COOH и HСl    б) CH3COOH и NaOH    в) HCOOH и C2H4     г) HCOOH и O2 

 

Ключ для проверки контрольной работы за первое полугодие. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I вариант а б а в г в б а б 

II вариант г а в б б а г в б 

 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка Баллы  

«5» 8-10 

«4» 6-8 

«3» 5 

«2» менее 5 

 

Урок № 18 Практическая работа №1  

Тема: «Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических ве-

ществ» 
Цель работы: изучить способы получения и свойства органических веществ. 

 

Оборудование: ноутбук или  компьютер, флэш – карта с записью лабораторных и практических 

работ. 

 



Ход работы: 

1. Просмотреть видеофильм 

2. Заполнить таблицу 

 

 

 

3. Сделать вывод о способах получения и свойствах разных классов органических веществ. 

 

 

 

 

Урок № 29 Итоговая контрольная работа 
 

Часть А 

Тестовые задания с выбором одного ответа. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

1. Число и вид химических связей в молекуле этана 

а) 1σ и 6π    в)  7σ 

б) 6σ и 1π   г)  2σ и 6π 

 

2. При гидролизе каких веществ  в организме образуется глицерин 

а) белков   в) углеводов 

б) жиров   г) аминокислот 

 

3. Раствор какого вещества не изменяет окраску фиолетового лакмуса 

а) HCOOH   в) CH3COOH 

б) C2H5OH   г) HCL 

 

4.  Пара гомологов 

а) глицерин, этиленгликоль   в) сложный эфир, карбоновая кислота 

б) муравьиная, пропионовая кислоты г) карбоновые кислоты, фенол 

 

5. Качественная реакция на альдегиды 

а) медного зеркала    в) оловянного зеркала 

б) серебряного зеркала    г) алюминиевого зеркала 

 

6. Полимеризоваться способно вещество 

а) метан   в) хлорэтен 

б) бензол   г) полиэтилен 

 

7. Укажите два класса соединений, имеющих общую формулу CnH2nO2 

а) простые эфиры и жиры    в) карбоновые кислоты и жиры 

б) карбоновые кислоты и сложные эфиры г) альдегиды и сложные эфиры 

 

8. Употребление какого спирта может вызвать потерю зрения 

а) этилового  в) метилового  

б) изоамилового  г) пропилового 

9. Ярко-синий раствор образуется при взаимодействии гидроксида меди (II) с 

а) этиловым спиртом  в)  фенолом 

б) глицерином   г) толуолом 

 

10. Жалящая жидкость, выделяемая муравьями, крапивой содержит кислоту 

а) уксусную   в) муравьиную 

б) пропионовую   г) стеариновую 

 



11. Специфический аромат ягод, цветов обусловлен присутствием 

а) альдегидов   в) фенолов 

б) сложных эфиров              г) спиртов  

 

12. Гидроксильная группа  — OH характерна для 

а) альдегидов   в) алкенов 

б) карбоновых кислот  г) спиртов 

 

13. Вещество, которое не реагирует с оксидом меди(II) 

А. Метаналь.   Б. Метанол.   В. Уксусная кислота.  Г. Этанол. 

 

14. Сохранность без сахара брусники и клюквы обусловлена присутствием в ягодах 

а) спирта    в) бензойной кислоты 

б) эфира    г) фенола 

 

15. Вещество, являющееся гомологом бутанола-2 

А, Пропановая кислота.  Б. Пропанол -2.   В. Пропанон.  Г. Диэтиловый эфир. 

 

Часть Б. Установить соответствие между формулой и ее принадлежностью к классу веществ 

(4балла):  

 

А. СН3ОН     1.  Спирты 

Б. СН2 = СН2               2.  Алкины 

В. СН3СООН    3.  Сложные эфиры 

Г.  СН3СООС2Н5   4.  Алкены  

     5.  Карбоновые кислоты 

 

 

Ключ для проверки теста 
 

Часть А 

№ во-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ  в б б б б в б в б в в г а в б 

 

 

Часть Б: А1 Б4 В5 Г3. 

Итого: 19 баллов 

Критерии для выставления оценок 
 

Оценка % Баллы  

5 87-100 17-19 

4 61-86 12-16 

3 35-60 7-11 

2 0-34 менее 7 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 33 Практическая работа №2  

 

Тема «Распознавание пластмасс и волокон» 

 

Цель работы: изучить способы распознавания пластмасс и волокон исходя из их свойств 

 

Оборудование: ноутбук или  компьютер, флэш – карта с записью лабораторных и практических 

работ. 

 

Ход работы: 

 

1. Просмотреть видеофильм 

2. Заполнить таблицу 

 

№ опы-

та 

Название 

опыта 

Что делали? Что наблюдали?  Уравнения химических реакций  Выводы 

      

      

      

      

      

      
 

3. Сделать вывод о способах распознавания пластмасс и волокон и их свойствах. 

 

 

12 класс 

 

Урок № 4  Входная контрольная работа по химии  

 

3. Заряд ядра атома углерода равен: 

1) 16      3) 6 

2) 19      4) 17 

 

4. Дополните фразу: вещества молекулы которых имеют одинаковый качественный и 

количественный состав, но разное химическое строение и, следовательно, различные 

свойства, называются … 

1) Гомологами    3) Радикалами 

2) Изомерами     4) Молекулами 

 

5. К органическим веществам относится 

1) Сода     3) Сахар 

2) Соль     4) Гипс 

6. Электронную формулу 1S
2
2S

2
2P

6
3S

2
3P

6
имеет атом 



1) Магния     3) Кальция 

2) Аргона     4) Хлора 

7. Реакция серебряного зеркала характерна для 

1) Метилового спирта   3) Ацетилена   

2) Формальдегида     4) Бензола 

8. В основе получения сложных эфиров лежит реакция 

1) Гидратации    3) Этерификации 

2) Гидролиза     4) Полимеризации 

9. Вещество, вызывающее потерю зрения 

1) Фенол     3) Метанол 

2) Ацетилен     4) Толуол 

 

10. Число электронных слоев и число электронов на внешнем электронном слое атома 

серы равно 

1) 2 и 4     3) 4 и 2 

2) 3 и 6     4) 3 и 7 

11. Для консервации биологических препаратов используют водный раствор 

1) Уксуса    3) Муравьиного альдегида 

2) Спирта    4) Сахара 

12. Ряд химических элементов, в котором ослабевают металлические свойства 

1) Германий → Олово → Свинец     

2) Алюминий → Магний → Натрий 

3) Литий → Бериллий → Бор 

4) Литий → Натрий → Калий 

 

 

1.  Установить соответствие: 

 Формула вещества  Название вещества 

А C6H6 1 метан 

Б C2H5OH 2 этанол 

В CH4 3 этилен 

Г C6H12O6 4 бензол 

  5 глюкоза 

 

2. Написать формулы изомеров для пентанаC5H12, дать им названия. 

 

3. Написать структурную формулу 3,3 – диметилгексена-1. 

 

Ответы 
 

 

 12 класс 

 Часть А 

 А5 - 3 А6 - 2 А7 - 3 А8 - 2 

 А9 - 3 А10 - 3 

 Часть Б 

 Б1 – А-4, Б-2, В-1, Г-5 

  

 

Система оценивания: 

Часть А (Один вариант ответа) А1-А10 – «3» 



Часть Б Б1-Б2 – «4», Б3 – «5» 

 

Урок №13 Практическая работа № 1 

Тема: «Получение, собирание и распознавание газов» 

Цель работы: повторить способы получения, собирания и распознавания кислорода, водорода, 

углекислого газа, метана, этилена и ацетилена.  

Оборудование: ноутбук или  компьютер, флэш – карта с записью лабораторных и практических 

работ. 

Ход работы. 

1. Просмотреть видеофильм 

2. Заполнить таблицу 

 

 

№ опы-

та 

Название 

опыта 

Что делали? Что наблюдали?  Уравнения химических реакций  Выводы 

      

      

      

      

      

      
 

3. Сделать вывод о том, как можно получать, собирать и распознавать газы, в зависимости от их 

свойств. 

Урок № 15 Контрольная работа за первое полугодие. 

 

Вариант 1  
 

Часть А  

 

1. Молекулярное строение имеет  

 

1) С12  2) СаО  3) ZnCl2  4) NaBr  

 

2. Кристаллическая решетка хлорида кальция 

  

1) металлическая   2) молекулярная  3) ионная   4) атомная  

 

3. Кристаллическая решетка твердого оксида углерода (IV)  
 

1) металлическая   2) молекулярная  3) ионная   4) атомная  

 

4. Немолекулярное строение имеет  

 

1) Н2О  2) H2SO4  3) SiО2  4) СО2  

 

5. Ионное строение имеет  
 

1) оксид бора   2) оксид углерода (IV)   3) оксид серы (VI)  4) оксид магния  

 

6. Немолекулярное строение имеет каждое из двух веществ:  
1) СО2иСl2   2) Fe и NaCl  3) СО и Mg   4) Na2CO3 и I2 (тв)  

 



7. Металлическую кристаллическую решетку имеет  

 

1) малахит   2) бронза   3) кремнезем   4) графит  

 

8. Утверждение о том, что структурной частицей данного вещества является молекула, 

справедливо только для  

 

1)алмаза   2)поваренной соли   3)кремния   4)азота  

 

9. Наименьшую температуру плавления имеет  

 

1) алмаз   2) алюминий   3) кремний    4) оксид кремния (IV)  

 

10. Вещества твердые, прочные, с высокой температурой плавления, расплавы которых 

проводят электрический ток, имеют кристаллическую решетку  

 

1) металлическая   2) молекулярная   3) ионная   4) атомная  

 

Часть Б  

1.Соотнесите тип связи и формулу вещества  

Тип связи                             Формула вещества  
1.Металлическая                         А.NaCl 

                                                      Б. O2  

2.Ковалентная полярная            В.HCl 

                                                      Г.SiO2  

3.Ковалентная неполярная        Д.Cu 

Е.CO2  

4.Ионная                                      Ж.O3  

 

 

Вариант 2 

 

Часть А  

 

1. Молекулярную кристаллическую решетку имеет  

1) CaF2 2) СО2 3) SiO2 4) A1F3  

 

2. Немолекулярное строение имеет 

1) азот 2) графит 3) аммиак 4) кислород  

 

3. Кристаллическая решетка брома 

1) металлическая 2) молекулярная 3) ионная 4) атомная  

 

4. Ионы являются структурной единицей для каждого из двух веществ 

1) СН4 и I2 2) SO, и Н2О 3) Сl2 и NH3 4) LiF и KCl  

 

5. Молекулярную кристаллическую решетку имеет  

1) фторид кальция 2)бромид алюминия 3)сероводород 4)хлорид меди  

 

6. Кристаллическая решетка оксида лития  
1) металлическая 2) молекулярная 3) ионная 4) атомная  

 

7. Металлическую кристаллическую решетку имеет  
1) чугун 2) кремний 3) алмаз 4) бор  

 

8. Утверждение о том, что структурной частицей данного вещества является атом, справед-



ливо только для  

 

1)алмаза 2)поваренной соли 3)воды 4)азота  

 

9. Наибольшую температуру плавления имеет  
1) водород 2) кислород 3) оксид углерода (IV) 4) оксид кремния (IV)  

 

10. Вещества с металлической кристаллической решеткой  
1) хрупкие, легкоплавкие  

2) проводят электрический ток, пластичные  

3) обладают низкой тепло- и электропроводностью  

4) обладают хорошими оптическими свойствами  

Часть Б  

1.Соотнесите тип связи и формулу вещества  

Тип связи                               Формула вещества  
1.Металлическая                     А.CuO 

2.Ковалентная полярная         Б. H2  

3.Ковалентная неполярная     В.H2S . 

4.Ионная                                   Г.SiO2 

                                                  Д.PH3  

                                                  Е.LiF 

                                                  Ж.Mg  

                                                   

 

Часть А  

                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 вариант 1          1 3 2 3 4 2 2 4 2 1  

 вариант 2          2 2 2 4 3 3 1 1 4 2  

 

Часть Б  
2 балла за правильный ответ, при наличие 1 ошибки – 1 балл  

  

1 вариант  

1-Д 

2-Б,Г,Е 

3-Б,Ж 

4-А 

 

2 вариант 

1-Ж 

2-В,Г,Д 

3-Б 

4-А,Е  

 

Критерии оценивания:  

Примерные  критерии для выставления оценок.  

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 
 

Оценка Баллы  

«5» 10-11 

«4» 8-9 

«3» 6-7 

«2» менее 6 

 



Урок №31 Практическая работа №2 

Тема: «Идентификация неорганических и органических соединений». 

Цель работы: изучить способы идентификации неорганических и органических веществ. 

Оборудование: ноутбук или  компьютер, флэш – карта с записью лабораторных и практических 

работ. 

 

Ход работы: 

1. Просмотреть видеофильм 

2. Заполнить таблицу 

 

№ опы-

та 

Название 

опыта 

Что делали? Что наблюдали?  Уравнения химических реакций  Выводы 

      

      

      

      

      

      
 

 

3. Сделать вывод о способах идентификации неорганических и органических соединений. 

УРОК №32 Практическая работа № 3 

 

Тема: Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

 

Цель работы: решить экспериментальные задачи, закрепить знания о качественных реакциях на 

катионы и анионы, совершенствовать умения составлять уравнения химических реакций в моле-

кулярном и ионном виде. 

 

Оборудование: ноутбук или  компьютер, флэш – карта с записью лабораторных и практических 

работ. 

Ход работы: 

 

1. Просмотреть видеофильм 

2. Заполнить таблицу 

 

№ опы-

та 

Название 

опыта 

Что делали? Что наблюдали?  Уравнения химических реакций  Выводы 

      

      

      

      

      

      
 

3. Сделать вывод о том как можно распознать  катионы и анионы. 

 

Урок № 33 Итоговая контрольная работа 

 

ВАРИАНТ I 
 



А1. Основной оксид — это 

 

1) BaO  2) Al2O3  3) BeO  4) SO2 

 

А2. Соединения с функциональной группой —C (O)H относятся к классу 

 

1) спиртов 2) карбоновых кислот 3) альдегидов 4) эфиров 

 

А3. Амфотерным не является соединение 

 

1) гидроксид магния  2) гидроксид цинка  

3) гидроксид алюминия  4) аминоуксусная кислота 

 

А4. Металл, который вытесняет водород из воды при обычных условиях  

1) медь 2) цинк 3) магний 4) хлороводород 

 

А5. Для получения лития используют метод 

 

1) электролиз раствора хлорида лития 

2) электролиз расплава хлорида лития 

3) восстановление хлорида лития магнием 

4) прокаливание карбоната лития углем 

 

А6. Для нейтрализации серной кислоты используют 

 

1) HNO3  2) CH3OH   3) Mg(OH)2  4) Na2SO4  

 

А7. Гидроксид цинка взаимодействует с  
1) KOH 2) Cu(OH)2  3) MgCl2  4) C2H5OH 

 

А8. Органическим основанием является  
1) этанол  2) диметиламин  3) гидроксид калия 4) бензол   

 

А9. В цепи превращений 

 

          O2              H2SO4        NaOH          t 

Cu —→ A —→ B —→ C —→ X   веществом Х является: 

 

1) Cu  2) CuO 3) Cu (OH)2  4) CuSO4 

 

В1. Установите соответствие. (Цифры в ответе могут повторятся.) 

Вещество Количество элементов,  

образующих вещество 

А. Сажа 1. 1 

Б. Графит 2. 2 

В. Фуллерент 3. 3 

Г. Алмаз 4. 4 

 5. 5 

 6. 6 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 



ВАРИАНТ II 
 

А1. Несолеобразующий оксид — это: 

 

1) СO2  2) NO  3) CuO  4) SeO3 

 

А2. Соединения с формулой R – C(O) – O – R относятся к классу: 

 

1) кетонов 2) карбоновых кислот 3) сложных эфиров 4) простых эфиров 

 

А3. Амфотерным является соединение: 

 

1) гидроксид кальция  2) уксусная кислота  

3) гидросульфат калия  4) аминоуксусная кислота 

 

А4. Медь при обычных условиях взаимодействует с: 

 

1) хлором 2) соляной кислотой 3) азотом 4) водой 

 

А5. Алюмотермией получают: 

 

1) натрий  2) магний 3) хлор  4) кальций 

 

А6. Азотная кислота не реагирует с 

 

1) оксидом кремния 2) бензолом  3) карбонатом кальция 4) оксидом цинка  

 

А7. Гидроксид меди(II) реагирует с 

1) оксидом железа(III) 2) уксусной кислотой 3) этанолом  4) кислородом 

 

А8. Органической кислотой является 

 

1) метаналь  2) метанол  3) фенол 4) азотная кислота   

 

А9. В цепи превращений 

 

          H2O              Hcl            Na2CO3          t 

Ca —→ A —→ B —→ C —→ X   веществом Х является: 

 

1) Ca  2) CaO 3) Ca (OH)2  4) CaCl2 

 

 

В1. Установите соответствие. (Цифры в ответе могут повторятся.) 

Вещество Количество элементов,  

образующих вещество 

А. Кислород 1. 1 

Б. Кокс 2. 2 

В. Карбин 3. 3 

Г. Озон 4. 4 

 5. 5 

Ответ:  

А Б В Г 

    



 

 

Ключ для проверки контрольной работы №2  

по теме «Вещества и их свойства» 
 

№ вопроса А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 В1 

I вариант 1 3 1 4 2 3 1 2 2 А1 

Б1 

В1 

Г1 

II вариант 2 3 4 1 3 1 2 3 2 А1 

Б1 

В1 

Г1 

Примерные  критерии для выставления оценок.  

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 
 

Оценка Баллы  

«5» 11-13 

«4» 9-10 

«3» 5-6 

«2» менее 5 
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