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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по химии для 10 -11 классов разработана в соответствии: 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

- Программой федерального государственного  образовательного  стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

-Примерной программой по учебным предметам. Химия. 10-11 классы: учебно-методическое по-

собие/ сост. Т.Д.Гамбурцева, - 2-е изд., стереотип, - М.: Дрофа, 2014. 

- Рабочей программой воспитания 

- Учебники:  1. «Химия: 10 класс: базовый уровень/ В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, 

А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. - 9-е изд., стер. – М.: Просвещение, 2022. – 204, 

[4] с.: ил. 

  2. «Химия. 11 класс. Базовый уровень.» О.С. Габриелян.- 5-е издание, стереотип – 

М.: Дрофа, 2018. – 223, [1]с.: ил. 

 Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распростране-

ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодей-

ствии учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выпол-

нение проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные до-

полнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обуче-

ние с применением дистанционных образовательных технологий. 

Ресурсы и платформы: 

1. Российская электронная школа (РЭШ). 

2. Учи.ру 

3. Фоксфорд. 

4. цифровая платформа LEKTA. 

5. Московская электронная школа (МЭШ). 

6.  Химия. Образовательный сайт для школьников. 

Изучение предмета химия осуществляется на базовом уровне. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии в средней (полной) школе 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной  и про-

фессиональной траектории; 

3.  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей позна-

вательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и син-

тез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск ана-

логов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и приме-

нять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание за-

висимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 В области предметных результатов изучения химии ученику предоставляется возможность 

на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне научиться: 
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1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химиче-

ские реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, про-

текающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, про-

гнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;  

и) описывать строение атомов элементов 1-4-го периодов с использованием электронных конфи-

гураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристал-

лов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере – проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

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 наука-

ми; 

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

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

яснять 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 различе-

ния 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 со-

единений; 

– 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 природ-

ного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  
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– 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 лабора-

торным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равно-

весия 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, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства про-

стых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сго-

рания 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, структур-

ным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в со-

общениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точ-

ки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и форми-

рования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологи-

ческих, 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, непо-

лярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности ве-

ществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснова-

ния принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анали-

зе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Освоение учебного предмета проверятся с помощью заданий представленных в Приложе-

нии 1,2. 

 

Содержание учебного предмета 10 класс: 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Основные 

понятия ор-

ганической 

химии 

5 Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и 

значение органической химии. Место и значение органической хи-

мии в системе естественных наук. Причины многообразия органиче-

ских веществ. Углеродный скелет органической молекулы. Крат-

ность химической связи. Особенность химических реакций органи-

ческих соединений. 
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Структурная теория органических соединений. Химическое строение 

как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.  М.  Бутлерова. Зависимость свойств веществ от хи-

мического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Классификация органических соединений. Углеводороды и их функ-

циональные производные. Понятие о функциональной группе. Гомо-

логия. Принципы классификации органических соединений. Систе-

матическая международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических 

веществ и материалов. 3. Модели органических молекул. 

Углеводо-

роды 

6 Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства 

алканов и закономерности их изменения. Химические свойства (на 

примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), де-

гидрирования как способы получения важнейших соединений в ор-

ганическом синтезе, горение метана как один из основных источни-

ков тепла в промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в приро-

де и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия углеродногоскелета и положения 

кратной связи в молекулах алкенов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) 

как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Реакции присоединения к гомологам этилена. Правило 

Марковникова. Полимеризация этилена как основное направление 

его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт хи-

мического производства. Получение этилена в промышленности (де-

гидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). При-

менение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) 

как способ получения синтетического каучука. Натуральный и син-

тетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алки-

нов. Номенклатура алкинов. Изомерия углеродного скелета и поло-

жения кратной связи в молекуле алкинов. Физические свойства ал-

кинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции при-

соединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогало-

генирование) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов, горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов, димеризация и тримеризация. 

Получение ацетилена. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. 

Строение молекулы бензола. Физические свойства бензола и толуо-

ла. Химические свойства: реакции замещения в бензольном кольце 

(галогенирование, нитрование, алкилирование) как способ получе-

ния химических средств защиты растений, присоединения (гидриро-

вание) как доказательство непредельного характера бензола, реакции 
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замещения в боковой цепи (на примере толуола), горения, окисления 

толуола. Применение бензола и его гомологов. 

Демонстрации. 4. Бромирование гексана на свету. 5. Горение мета-

на, этилена, ацетилена. 6. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 7. Получе-

ние этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидроли-

зом карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 1. Составление моделей алканов. 2. Взаимо-

действие алканов с бромом. 3. Составление моделей непредельных 

углеводородов. 

Кислород- и 

азотсодер-

жащие ор-

ганические 

соединения 

17 Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Го-

мологический ряд предельных одноатомных спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Физи-

ческие свойства спиртов. Химические свойства (на примере метано-

ла и этанола): взаимодействие с  натрием как способ установления 

наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ 

получения растворителей, дегидратация как способ получения эти-

лена, реакция горения (спирты как топливо), окисление в альдегид. 

Получение метанола из синтез-газа и этанола (брожение глюкозы, 

гидратация этилена, щелочной гидролиз галогенэтана). Применение 

метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола 

на организм человека. 
ействие метанола и этанола на организм человека. Этиленгли-

коль и глицерин как представители предельных многоатомных спир-

тов. Получение этиленгликоля окислением этилена водным раство-

ром перманганата калия. Физические свойства этиленгликоля и гли-

церина. Химические свойства многоатомных спиртов: реакции с на-

трием, галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин и его 

разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фе-

нола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом, 

разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная смола. Ка-

чественные реакции на фенол. Применение фенола. Токсичность фе-

нола. 
Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. 

Номенклатура альдегидов и кетонов. Метаналь (формальдегид) и 

этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. 

Ацетон как представитель кетонов. Физические свойства альдегидов 

и кетонов. Химические свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт). Качественные реакции на альдегидную 

группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидрокси-

дом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альде-

гидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Получение альдегидов и кетонов. Применение формальдегида, аце-

тальдегида и ацетона. 
Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура 

одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот. Муравьиная и уксусная кислоты как представители предель-

ных одноосновных карбоновых кислот. Представление об аромати-
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ческих (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбо-

новых (щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и 

высших карбоновых (пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) ки-

слотах. Получение карбоновых кислот (окисление альдегидов, пер-

вичных спиртов, гомологов бензола). Специфические способы полу-

чения муравьиной и уксусной кислот. Химические свойства (на при-

мере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганиче-

скими кислотами, реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров, галогенирование по α-углеродному атому. Приме-

нение муравьиной, уксусной и бензойной кислот. 
Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодейст-

вия карбоновых кислот со спиртами. Номенклатура сложных эфиров. 

Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных эфиров в медици-

не, пищевой и парфюмерной промышленности, в получении поли-

мерных материалов. 
Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбо-

новых кислот. Растительные и животные жиры, их состав, различие в 

свойствах. Гидрогенизация жиров, состоящих из остатков непре-

дельных кислот. Распознавание растительных жиров на основании 

их непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как спо-

соб промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Применение жиров. Функции жиров в организме. Мылá как соли 

высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в 

природе. Функции углеводов в растительных и животных организ-

мах. Фотосинтез. Глюкоза как представитель моносахаридов. Физи-

ческие свойства глюкозы. Глюкоза как альдегидоспирт: реакции с 

гидроксидом меди  (II) и  аммиачным раствором оксида серебра  (I). 

Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и приме-

нение глюкозы. 
Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз 

сахарозы. Свойства и применение сахарозы. 
Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представи-

тели полисахаридов. Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологиче-

ские полимеры, их строение. Химические свойства крахмала и цел-

люлозы (гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и ее 

применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). При-

менение и биологическая роль полисахаридов. 
Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические 

основания. Особенности анилина и его химические свойства (взаи-

модействие с соляной кислотой и бромной водой). Реакция горения 

аминов. Получение аминов. Получение анилина по реакции 

Н. Н. Зинина. Применение аминов. 
Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, 

аланин, валин, цистеин, серин и фенилаланин как представители 

природных аминокислот. Физические свойства аминокислот. Ами-

нокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодейст-

вие с щелочами и кислотами). Пептидная связь. Образование поли-

пептидов. Обнаружение белков с помощью качественных (цветных) 

реакций. Биологическое значение α-аминокислот. Области примене-

ния аминокислот. 
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Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, горение. Био-

логические функции белков. Превращения белков пищи в организме. 
Идентификация органических соединений. Генетическая связь 

между классами органических соединений. Типы химических реак-

ций в органической химии.  

Демонстрации. 8. Окисление этанола в альдегид. 9. Качест-

венные реакции на многоатомные спирты. 10. Растворимость фенола 

в воде при обычной температуре и при нагревании. 11. Получение 

фенолята натрия. 12. Осаждение фенола из раствора фенолята натрия 

под действием углекислого газа. 13. Качественные реакции на фенол. 

14. Реакция «серебряного зеркала». 15. Окисление глюкозы гидро-

ксидом меди  (II). 16. Качественная реакция на крахмал. 17. Реакция 

анилина с бромной водой. 18. Коллекция аминокислот. 19. Доказа-

тельство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

20. Растворение и осаждение белков. 21. Цветные реакции белков. 

22. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 
Лабораторные опыты. 4. Свойства этилового спирта. 5. Свой-

ства глицерина. 6. Свойства уксусной кислоты. 7. Свойства бензой-

ной кислоты. 8. Гидролиз аспирина. 9. Свойства глюкозы. 10. Цвет-

ные реакции белков. 

Высокомо-

лекулярные 

вещества 

6 Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень 

полимеризации, мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимери-

зация и поликонденсация как методы получения полимеров. Совре-

менные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипро-

пилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Во-

локна природные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и 

синтетические (капрон, найлон, лавсан, спандекс, лайкра). Эласто-

меры. Каучук природный и синтетический. Вулканизация каучука. 

Резина и эбонит. 

Демонстрации. 23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 24. 

Горение целлулоида. 

Лабораторные опыты. 11. Отношение синтетических волокон к 

растворам кислот и щелочей. 

Практическая работа № 1. «Распознавание пластмасс» 

Практическая работа № 2. «Распознавание волокон» 

 

 

Содержание учебного предмета 11 класс: 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Строение 

атома и Пе-

риодиче-

ский закон 

Д. И. Мен-

делеева 

4 Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уро-

вень. Особенности строения электронных оболочек атомов элемен-

тов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении 

атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Перио-

дическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графи-
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ческое отображение периодического закона. Физический смысл по-

рядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Ва-

лентные электроны. Причины изменения свойств элементов в перио-

дах и группах (главных подгруппах). Положение водорода в перио-

дической системе. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития нау-

ки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы 

элементов с использованием карточек. 

Строение 

вещества  

11 Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и поляр-

ность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы об-

разования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристалли-

ческие решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов ме-

таллов. Металлическая химическая связь и металлическая кристал-

лическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолеку-

лярная водородная связь. Значение водородной связи для организа-

ции структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представи-

тели и применение. Волокна: природные (растительные и животные) 

и химические (искусственные и синтетические), их представители и 

применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных ве-

ществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, природ-

ный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эф-

фект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекис-

лый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на 

производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минераль-

ные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие 

кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе 

и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое 

строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и диспер-

сионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэ-

розоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекуляр-

ного строения. Закон постоянства состава веществ. Понятие «доля» и 

ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 
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компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества 

в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теорети-

чески возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, 

галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), 

алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пла-

стмасс (фенолоформальдегидные смолы, полиуретан, полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы воло-

кон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и из-

делия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластиче-

ская, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель 

молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 

накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды 

и способы ее устранения. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция.  

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической ре-

шетки вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллек-

цией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испыта-

ние воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомле-

ние с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными систе-

мами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание 

газов. 

Электроли-

тическая 

диссоциа-

ция. 

4  Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие их 

частиц растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаи-

модействия. Массовая доля растворенного вещества. Типы раство-

ров. 

 Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не-

электролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. 

Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитиче-

ской диссоциации. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый 

гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических со-

единений и его практическое значение для получения гидролизного 

спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. Реакция среды в 

растворах гидролизующихся солей (рН). 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов на предмет дис-

социации. Зависимость степени электролитической диссоциации ук-

сусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного 

обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические 

свойства кислот, оснований и солей. Изучение рН растворов гидро-

лизующихся солей. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией кислот.8. По-

лучение и свойства нерастворимых оснований. 9. Ознакомление с 

коллекцией минералов, содержащих соли. 10. Ознакомление с кол-

лекцией оснований. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

Химиче-

ские реак-

7 Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и ал-

лотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере моди-
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ции. фикаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая 

роль. Изомеры и изомерия. 

 Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соедине-

ния, разложения, замещения и обмена в неорганической и органиче-

ской химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект хи-

мической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, 

как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зави-

симость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации, температуры, площади поверхности сопри-

косновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие 

о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализа-

торы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые хими-

ческие реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы смещения химического равновесия на 

примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 

производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Раствори-

мость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основны-

ми и кислотными оксидами, разложение и образование кристалло-

гидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Оп-

ределение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстанов-

ление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный про-

цесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получе-

ние алюминия. 

Демонстрации. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость 

скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинако-

выми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков раз-

ных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимо-

действие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата на-

трия различной концентрации и температуры. Модель кипящего 

слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (ок-

сида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа 

или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение окси-

да фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Получение мыла. 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодей-

ствие цинка с соляной кислотой и алюминия с раствором сульфата 

меди (II).  

Лабораторные опыты. 12. Реакция замещения меди железом в рас-

творе медного купороса.  13. Получение кислорода разложением пе-

роксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сыро-

го картофеля. 14. Получение водорода взаимодействием кислоты с 
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цинком. 

Вещества и 

их свойст-

ва. 

8 Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных ме-

таллов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюмино-

термия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической 

коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее 

типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства не-

металлов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстанови-

тельные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотри-

цательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксида-

ми металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция 

этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной сер-

ной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их класси-

фикация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кисло-

тами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых 

оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химиче-

ские свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, метал-

лами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, 

карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) -

малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, ка-

тион аммония, катионы железа (II) и (III), 

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенно-

сти генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие на-

трия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия 

в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азот-

ной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от усло-

вий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие 

хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентриро-

ванной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы 

пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммо-

ния, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды 

уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 15. Испытание растворов кислот, оснований 

и солей индикаторами. 16. Взаимодействие соляной кислоты и рас-

твора уксусной кислоты с металлами. 17. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 18. Взаимо-

действие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями.  
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Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и неорганических соединений. 

 

Тематическое планирование по предмету «Химия», 10 класс 

№ урока № урока в разделе Тема урока Количество часов 

Введение  

1 1 Методы научного познания. Вводный инст-

руктаж по технике безопасности 

1 

Основные понятия органической химии 4 

2 1 Предмет и значение органической химии. 1 

3 2 Структурная теория органических соедине-

ний 

1 

4 3 Изомерия 1 

5 

 

4 Основные классы органических соединений 1 

Углеводороды 6 

6 1 Предельные углеводороды 1 

7 2 Этиленовые углеводороды 1 

8 3 Ацетиленовые углеводороды 1 

9 4 Ароматические углеводороды 1 

10 5 Обобщение и систематизация знаний об уг-

леводородах. Контрольная работа №1 по теме 

«Углеводороды». 

1 

11 6 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 

Кислородсодержащие и азотсодержащие соединения и их нахождение в 

природе 

17 

12 1 Понятие о спиртах. Предельные одноатомные 

спирты 

1 

13 2 Многоатомные спирты 1 

14 3 Фенол  

15 4 Альдегиды и кетоны 1 

16 5 Понятие о карбоновых кислотах 1 

17 6 Сложные эфиры 1 

18 7 Жиры 1 

19 8 Понятие об углеводах. Моносахариды. Глю-

коза 

1 

20 9 Дисахариды. Сахароза 1 

21 10 Полисахариды. Крахмал, целлюлоза, глико-

ген 

1 

22 11 Понятие об азотсодержащих органических 

соединениях. Амины 

1 
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23 12 Аминокислоты 1 

24 13 Белки 1 

25 14 Генетическая связь между классами органи-

ческих соединений 

1 

26 15 Обобщение и систематизация знаний  1 

27 16 Контрольная работа №2 «Кислородсодержа-

щие и азотсодержащие органические соеди-

нения» 

1 

28 17 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

 

Высокомолекулярные вещества 6 

29 1 Полимеры 1 

30 2 Полимерные материалы 1 

31 3 Практическая работа № 1. «Распознавание 

пластмасс» 

1 

32 4 Практическая работа № 2. «Распознавание 

волокон» 

1 

33 5 Итоговая контрольная работа по химии за 

курс 10 класса 

1 

34 6 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 

 

Тематическое планирование по предмету «Химия», 11 класс 

№ урока № урока в разделе Тема урока Количество ча-

сов 

 Тема 1. Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева. 4 

1 1 Открытие Д.И. Менделеевым Периодическо-

го закона. Техника безопасности. 

1 

2 2 Периодическая система Д.И. Менделеева 1 

3 3 Строение атома 1 

4 4 Периодический закон и строение атома 1 

Тема 2. Строение вещества. 11 

5 1 Ковалентная химическая связь. 1 

6 2 Ионная химическая связь 1 

7 3 Металлическая и водородная химические 

связи 

1 

8 4 Типы кристаллических решеток 1 

9 5 Чистые вещества и смеси 1 

10 6 Решение задач 1 

11 7 Дисперсные системы. Состав вещества и сме-

сей. 

1 

12 8 Практическая работа №1. Получение, соби-

рание и распознавание газов. 

1 

13 9 Повторение и обобщение тем: «Строение 

атома» и «Строение вещества» 

1 
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14 10 Контрольная работа №1 по темам: «Строение 

атома и вещества» 

1 

15 11 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 

Тема 3. Электролитическая диссоциация 4 

16 1 Растворы. Электролиты и неэлектролиты. 1 

17 2 Кислоты и основания в свете теории электро-

литической диссоциации 

1 

18 3 Соли в свете теории электролитической дис-

социации 

1 

19 4 Гидролиз 1 

Тема 4. Химические реакции 7 

20 1 Классификация химических реакций 1 

21 2 Скорость химической реакции. Катализ 1 

22 3 Химическое равновесие. Обратимость хими-

ческих реакций 

1 

23 4 Окислительно-восстановительные реакции 1 

24 5 Электролиз. Повторение темы: «Химические 

реакции» 

1 

25 6 Контрольная работа №2 по теме: «Химиче-

ские реакции». 

1 

26 7 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 

Тема 5. Вещества и их свойства.  8 

27 1 Общие свойства металлов и неметаллов. Кор-

розия металлов. 

1 

28 2 Кислоты, основания и соли неорганические и 

органические. 

1 

29 3 Генетическая связь между классами неорга-

нических и органических соединений. Подго-

товка к итоговой контрольной работе 

1 

30 4 Итоговая контрольная работа. 1 

31 5 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 

32 6 Практическая работа № 2. Решение экспери-

ментальных задач на идентификацию орга-

нических и неорганических соединений. 

1 

33 7 Химия и повседневная жизнь человека 1 

34 8 Обобщающий урок за курс химии 11 класса. 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел «Формы и средства контроля» содержат три контрольные работы по темам: «Углеводоро-

ды», «Кислородсодержащие соединения и азотсодержащие органические соединения», итоговая 

работа за 10 класс. 

Все предлагаемые работы состоят из двух частей и являются комбинированными. Часть А содер-

жит тестовые задания с выбором одного правильного ответа и задания на установление соответст-

вия. Часть В содержит задания со свободной формой ответа и предусматривает написание уравне-

ний реакций, условий их проведения, установление последовательности и решение задач, или ус-

тановления соответствия. Учитель может использовать только одну часть работы (А или В). Зада-

ния части В могут быть использованы полностью или в виде отдельных заданий при составлении 

тематических индивидуальных карточек для учащихся, а также для проверки и закрепления зна-

ний на отдельных этапах урока и в качестве домашнего задания. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

Вариант 1. 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. 

1. (3 балла). Общая формула алканов: 

       А. СnH2n+2              Б.   CnH2n            В.   CnH2n-2             Г. CnH2n-6 

2. (3 балла)  Название углеводорода, формула которого  СН3-СН2-СН2-СН3 по систематической 

номенклатуре: 

         А. бутин-2          Б. бутен-1             В. н.-бутан              Г. бутин-1 

3. (3 балла)   Вещества, формулы которых   С6Н6  и  С2Н2  являются: 

      А. гомологами    Б.  изомерами    В.  одним и тем же веществом    Г. веществами разных клас-

сов 

4. (3 балла)  Последующим гомологом пропена является: 

     А.  бутан                Б. бутен-1              В.  этен                  Г.  бутин-1 

5. (3 балла)  Химическая связь между атомами углерода в молекуле этена: 

       А.   одинарная    Б.  полуторная        В.  двойная            Г. тройная 

6. (3 балла)  Вещество, для которого характерна реакция полимеризации: 

     А. ацетилен          Б.  метан                  В.   пропан             Г.бутадиен-1,3 

7.  (3 балла)  Продукт реакции этена с водородом: 

     А. этан                  Б.  этилен                 В. полиэтилен        Г. ацетилен 

8. (3 балла) Веществом Х в цепочке превращений  метан→Х→бензол  является: 

       А. этан                Б. ацетилен              В. хлорметан           Г. этилен 

9. (3 балла)  Фракция продуктов нефтеперегонки с наименьшей температурой кипения:  

       А. лигроин         Б керосин                 В. бензин                Г. дизельное топливо 

10.  (3 балла)  Природный газ – это смесь: 

    А. предельных углеводородов и неорганических газов. Б.  непредельных углеводородов и неор-

ганических газов 

    В. ароматических углеводородов                                       Г. предельных и непредельных углево-

дородов 

Часть Б.  Задания со свободным ответом. 

11.  (7 баллов)  К автомобильному бензину добавили водный раствор перманганата калия и полу-

ченную смесь хорошо перемешали. Объясните, будут ли происходить какие- либо изменения и 

почему? Можно ли сделать вывод о качестве бензина на основании этого эксперимента? 

12. (7 баллов)  Для вещества, формула которого    СН3-СН2-СН-СН3    напишите формулу  

                         СН3 

одного изомера и одного гомолога. И все формулы назовите.                                                                                          
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13. (6 баллов) Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

                        этан этилен →полиэтилен 

 

Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодержащие и азотсодержащие органические со-

единения» 

Вариант 1. 

 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа и на установление соответствия. 

1. (3 балла) Общая формула предельных одноатомных спиртов: 

         А. R-ОН              Б.  R1-COO-R2         B. R-COOH             Г. Сn(H2O)m 

2. (3 балла) Название функциональной группы   -СООН 

         А. карбонильная     Б. гидроксильная       В.  карбоксильная      Г. нитрогруппа 

3. (3 балла) Формула этаналя:   

         А. НСООН           Б. СН3СООН           В. СН3СОН            Г. СН3СН2ОН 

4. (3 балла) Окраска лакмуса в растворе вещества, формула которого C2H5NH2 

А. Красная Б. Синяя В. Фиолетовая  Г. Бесцветная 

5. (3 балла) Вещество, вступающее в реакцию с метиламином: 

А. Гидроксид натрия  Б. Магний  В. Оксид магния Г. Хлороводород 

6. (3 балла) Вещество Х в цепочке превращений  С2Н6→ Х→ С2Н5ОН  является: 

           А. хлорэтан         Б. 1,1- дихлорэтан       В. 2,2- дихлорэтан      Г. этаналь 

7. (3 балла)  Формула вещества, вступающего в реакцию с этанолом: 

           А. Na             Б. HNO3             В. KOH             Г.Br2(водный раствор) 

8. (3 балла) Признак реакции взаимодействия анилина с бромной водой: 

А. Выделение газа  Б. Выделение тепла и света  В. Образование осадка 

9. (3 балла)  Сложный эфир можно получить реакцией: 

             А. галогенирования      Б. гидрирования      В. гидролиза       Г. этерификации 

10. (3 балла) Вещество, используемое в косметической промышленности: 

     А. уксусная кислота   Б. муравьиный альдегид  В. этиленгликоль        Г. глицерин 

 

11. (6 баллов) Установите соответствие 

 формула вещества:             класс соединений                              название вещества 
  I.   HCOH                             1. альдегиды                                     А. диэтиловый эфир 

  II. CH3CH2COOH                2. амины                        Б. пропановая кислота 

  III.СН3NH2                           3. карбоновые кислоты                    В. метиламин 

                                                 4. сложные эфиры                            Г. метаналь 

Часть Б. Задания со свободным ответом. 

12. (9 баллов)  Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превраще-

ния по схеме: 

        С2Н4→СН3СН2ОН→СН3СОН→СН3СООН . Укажите условия осуществления реакций. Дайте 

названия каждого вещества. 

13. (5 баллов) Как в бытовых условиях можно отличить натуральную шерсть от искусственного 

волокна. Приведите известные вам способы распознавания. 
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Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

Вариант 1 

Часть А 

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

берите 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 реакция-

ми: 

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

лена, равен   _________ л 

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

ствить превращения: 

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

 

Критерии оценивания  

Контрольные работы №№1,2 оценивается в 50 баллов. Выполнение каждого задания части 1 теста 

оценивается 3 баллами. Заданий 2 части - оцениваются пошагово. 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

  0 – 25 баллов  -  «2» ( 0-50% )            26- 35 баллов – «3»  (52-70% )       

 36- 43 баллов – «4»  (72-86%)            44-50 баллов  - «5» (87-100%) 

 

 Итоговая контрольная работа оценивается в 23 балла. Выполнение каждого задания части А 

оценивается в 1 балл, задания части Б и С оцениваются пошагово. 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

  0 – 11 баллов  -  «2» ( 0-50% )            12 - 16 баллов – «3»  (52-70% )       

 17 - 20 баллов – «4»  (72-85%)                21- 23 балла  - «5» (88-100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контрольно-измерительные материалы. 

  Раздел «Формы и средства контроля» содержат две контрольные работы по темам: «Строе-

ние атома» и «Строение вещества», «Химические реакции». Все предлагаемые работы состоят из 

трех частей и являются комбинированными. Учитель может использовать только одну часть рабо-

ты. Задания части С могут быть использованы полностью или в виде отдельных заданий при со-

ставлении тематических индивидуальных карточек для учащихся, а также для проверки и закреп-

ления знаний на отдельных этапах урока и в качестве домашнего задания.  

 

Контрольная работа №1 по разделу «Строение атома и вещества» 

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ А 

При выполнении заданий этой части (А1- А13) выберите только один из четырёх предло-

женных вариантов ответа. 

А 1. Укажите номер периода и группы, в которых расположен кремний 

1) II, IV  2)III, IV  3) V, II  4) II, III 

А 2.Общее количество электронов в атоме хлора 

1) 8  2) 7  3) 35  4) 17 

А 3.Заряд ядра атома магния и его относительная атомная масса: 

1) +39; 12 2) + 12; 24 3) 24; + 19 4) 2; + 24 + 12; 24 

А4. Неметаллические свойства у элементов А групп усиливаются 

 1)  слева направо и в группах сверху вниз  2) справа налево и в группах сверху вниз 

 3)  справа налево и в группах снизу вверх  4) слева направо и в группах снизу вверх 

А5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного ра-

диуса?   

 1) Na, Mg, Al, Si    2) Li, Be, B, C  3) P, S, Cl, Ar  4) F, O, N, C 

А6. Число нейтронов в ядре атома 
39

K равно 

  1) 19   2) 20  3)  39   4)  58 

А7. В каком ряду находятся только неметаллы: 

1) S, O, N, Mg  2) N, O, F, Н  3) Fe, Cu, Na, H   4) Na, K, Cu, Ca 

А8. В каком ряду записаны формулы веществ только с ковалентной полярной связью? 

  1) Cl2, NH3, HCl   2) HBr, NO, Br2   3) H2S, H2O, S8   4) HI, H2O, PH3 

А9. Кристаллическую структуру, подобную структуре алмаза, имеет 

  1) кремнезем SiО2  2) оксид натрия Na2O  3) оксид углерода (II) CO 4) белый фосфор Р4 

А10. Какие из утверждений о диссоциации оснований в водных растворах верны? 

А. Основания в воде диссоциируют на катионы металла (или подобный им катион NH4
+
) и 

гидроксид анионы OH 
–
. 

Б. Никаких других анионов, кроме OH
–
, основания не образуют. 

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

ждения неверны 

А11. Какая из приведенных реакций не относится к реакциям ионного обмена? 

 1)  Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaNO3 

 2)  KOH + HCl = KCl + H2O 

 3)  2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 

  4)  Li2SO3 + 2HNO3 = 2LiNO3 + H2O + SO2 

А12. Только окислительные свойства проявляет 

  1) сульфид натрия  2) сера   3) серная кислота   4) сульфит калия 

А13. На смещение химического равновесия в системе N2 + 3H2     2NH3 + Q 

не оказывает влияния 
1) понижение температуры   2) повышение давления   

3) удаление аммиака из зоны реакции    4) применение катализатора 
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ЧАСТЬ  Б 

Ответом к заданиям части Б является набор цифр или число 

В заданиях Б1-Б4 на установление соответствия к каждой позиции первого столбца подбе-

рите соответствующую позицию второго. (Цифры в ответе могут повторяться). 

 

Б1. Установите соответствие между названием химического соединения и видом связи ато-

мов в этом соединении.   

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 А) цинк Б) азот В) аммиак Г) хлорид кальция 

ВИД СВЯЗИ    

1) ионная 2) металлическая 3) ковалентная полярная 4) ковалентная неполярная 

Б2. 50 г сахара растворили в 100 г воды. Массовая доля сахара в полученном растворе равна 

_____________ %. (Ответ запишите с точностью до целых). 

Б3. Установите соответствие между уравнением реакции и веществом-окислителем, уча-

ствующим в данной реакции.   

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ 
А) 2NO + 2H2 = N2 + 2H2O  Б) 2NH3 + 2Na = 2NaNH2 +  H2 

В) H2 + 2Na = 2NaH   Г) 4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H2O  

ОКИСЛИТЕЛЬ    

1) H2  2) NO  3) N2  4) NH3 

Б4. Установите соответствие между солью и реакцией среды в ее водном растворе.   

СОЛЬ 
А) нитрат бария Б) хлорид железа (III) В) сульфат аммония  Г) ацетат калия  

РЕАКЦИЯ СРЕДЫ 
1) кислая 2) нейтральная 3) щелочная 

ЧАСТЬ  С 

( Ответ запишите с полным объяснением) 

Что такое скорость химической реакции, от каких факторов она зависит, приведите примеры из 

жизни ( ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, БЫТА ЛЮДЕЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ). 

 

Контрольная работа №2 «Химические реакции» 

Вариант №1 

При выполнении заданий  А1-А10 из предложенных вариантов ответов выберите тот,  кото-

рый вы считаете правильным. 2 балла за каждое верно выполненное задание. 

А1. Характеристика реакции, уравнение которой 4Fe + 6H2O + 3O2 →4Fe(OH)3: 

1) Соединения, ОВР               2) Замещения ОВР             3) Обмена не ОВР          4) Разложения ОВР 

А2. Какая масса угля вступает в реакцию, термохимическое уравнение которой С+О2 = СО2 

+ 402 кДж, если при этом выделилось 1608 кДж теплоты? 

1) 4,8 г                         2) 48 г                       3) 120 г                   4) 240 г 

А3. Химическая реакция, уравнение которой: 
CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3

CH3
AlCl3

 

1) Дегидрирования              2) Изомеризации                 3) Полимеризации              3) Присоединения 

А4. Окислитель в реакции синтеза аммиака, уравнение которой N2 + 3H2 = 2NH3 + Q 

1) N
0
                         2) H

0
                        3) H

+1
                   4) N

–3
 

А5. При повышении температуры на 30 °С (температурный коэффициент равен 3) скорость 

увеличится  

1)  в 3 раза                         2) в 9 раз                       3) в 27 раз                    4) в 81 раз 

А6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие, для реакции 

CaO(т)+CO2(г)↔CaCO3(т)+Q, в сторону продуктов реакции: 

1) Повышение температуры и понижение давления              2) Понижение температуры и давления 

3) Понижение температуры и повышение давления              4) Повышение температуры и давления 
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А7. Щелочную среду имеет водный раствор соли, формула которой: 

1) AlCl3                             2) KNO3                       3) K2CO3                       4) FeCl3 

А8. Наиболее сильной кислотой из перечисленных является: 

1) H2CO3                2) H3PO4                           3) H2SO4                                     4) H2SO3 

А9. Осадок образуется при взаимодействии хлорида калия с: 

1) AgNO3                     2) NaOH                             3) H2SO4                           4) NaCl 

А10. Гидролизу не подвергается: 

1) ZnSO4                  2) Ba(NO3)2                      3) Na2S                       4) NH4Cl 

 

В заданиях В1-В3 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности 

цифр. 4 балла за верно выполненное задание. 

В1. Установите соответствие между схемой ОВР и коэффициентом перед формулой восста-

новителя: 

СХЕМА РЕАКЦИИ КОЭФФИЦИЕНТ 

А) NH3 + CuO = Cu + N2 + H2O 1) 2 

Б) NH3 + O2 = NO + H2O 2) 6 

В) HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 3) 4 

Г) Li + N2 = L3N 4) 1 

 

А Б В Г 

    

 

В2. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

СОЛЬ СРЕДА РАСТВОРА 

А) NH4NO3 1) Кислая 

Б) K2SO4 2) Щелочная 

В) CaS 3) Нейтральная 

Г) BaI2  

 

А Б В Г 

    

 

 

В3. Установите соответствие между названием соли и отношением ее к гидролизу: 

СОЛЬ ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) Al(NO3)3 1) гидролиз по катиону 

Б) Na2SO4 2) гидролиз по аниону 

В) K2SO3 3) гидролиз по катиону и аниону 

Г) (NH4)2CO3 4) гидролизу не подвергается 

 

А Б В Г 

    

 

Для задания С1 дайте полный развернутый ответ. 

С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

KI + H2SO4 → I2 + H2S + K2SO4 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

С2(4 балла). Вычислите рН раствора, в котором концентрация ионов ОН
–
 (в моль/л) равна 1•10

–7
. 

С3 (5 баллов). Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следую-

щие превращения: 
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FeCl2 Fe FeCl3 Fe(OH)3

1 2 3

 
Для перехода 1 составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

 

Итоговая контрольная работа по химии за курс 11 класса  

1 вариант. 

1. Электронную конфигурацию ns
2
np

6
 в основном состоянии имеют атомы и  ионы. Цифры запи-

шите в порядке возрастания. 

1. Mg 

2. Ne 

3. K 
+ 

4. B 

5. О
-2

  

6. Fe 

   

 

2. Установите соответствие между названием вещества и классом неорганических соединений, к 

которому оно принадлежит. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) серная кислота                1) щелочь 

Б) хлорид натрия                2) основный оксид 

В) гидроксид калия                3) основание 

Г) оксид кальция                       4) амфотерный оксид 

                                                   5) кислоты 

                                                   6) средние соли      

А Б В Г 

    

 

3. Для метана характерны: 

1) реакция гидрирования 

2) тетраэдрическая форма молекулы 

3) наличие π- связи в молекуле 

4) sp3-гибридизация орбиталей атома углерода в молекуле 

5) реакции с галогеноводородами 

6) горение на воздухе  

   

 

4. Дихромат натрия прореагировал с гидроксидом натрия. Полученное вещество X обработали 

серной кислотой, из образовавшегося раствора выделили вещество Y оранжевого цвета. Из пред-

ложенного перечня выберите вещества X и Y, которые соответствуют приведенному описанию. 

1) Na2Cr2O7 

2) Na2CrO4 

3) NaCrO2 

4) Na3[Cr(OH)6] 

5) Na2SO4 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами. 

X Y 

  

 

5.Сокращенное ионное уравнение реакции Ba
2+

 + CO3
2-

 = BaCO3↓ соответствует взаимодействию: 

1) BaCl2(р-р) и CaCO3;  
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2) BaCl2(р-р) и K2CO3(р-р);  

3) Ba(NO3)2(р-р) и CO2;  

4) BaSO4 и Na2CO3(р-р) 

Запишите его в молекулярном, полном ионном виде, укажите цвет осадка. 

6. Из предложенного перечня оксидов выберите два оксида, которые взаимодействуют с водой. 

1) SiO2  2) P2O5 

3) BaO  4) Al2O3 5) CuO 

Запишите в поле ответа номера выбранных оксидов 

  

 

7. Установите соответствие между схемой реакции и изменением степени окисления восстанови-

теля в этой реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую пози-

цию, обозначенную цифрой. 

        СХЕМА РЕАКЦИИ                                                                  ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ 

                                                                                                                   ОКИСЛЕНИЯ 

                                                                                                            ВОССТАНОВИТЕЛЯ 

А) NH3 + MnO2 → N2 + Mn2O3 + H2O                                               1) –3 → 0 

Б) Zn + KNO3 + KOH + H2O →                                                            2) –1 → 0 

→ K2[Zn(OН)4] + NH3                                                                           3) 0 → +2 

В) CaH2 + H2S → CaS + H2                                                                   4) 0 → +4 

Г) S + KOH → K2S + K2SO3 + H2O                                                     5) +2 → +4 

                                                                                                                  6) +4 → +6 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г 

    

 

8. Установите соответствие между формулой соли и отношением её к гидролизу: к каждой пози-

ции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 

ФОРМУЛА СОЛИ                                                           ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) MgBr2                                                                            1) гидролизуется по катиону 

Б) (CH3COO)2Cu                                                               2) гидролизуется по аниону 

В) Fe2(SO4)3                                                                      3) гидролизуется по катиону и аниону 

Г) NaF                                                                                 4) гидролизу не подвергается 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    

 

9. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

K2Cr2O7 + H2SO4 + SO2 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + ….  

Укажите окислитель, восстановитель. 

 

10. Рассчитать массу металлического осадка, образовавшегося при нагревании                 9,2 г ук-

сусного альдегида и 15,9 г аммиачного раствора оксида серебра(I), если массовая доля выхода 

продукта составила 96% по сравнению с теоретически возможным. 
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Критерии оценивания  

 
Контрольная работа №1 по разделу «Строение атома и вещества» 

Оценивание: 

Часть А – каждый правильный ответ 1 балл 

Часть Б– Б1,Б3,Б4 – 2 балла без ошибки. 1балл – 1 ошибка 

Б2 – 1 балл 

Часть С – 3 балла 

Максимальное количество баллов: 23 

23-20 балла (100% - 85%) – «5» 

19- 16 балла ( 84% - 70%) – «4» 

15 -11 балла (69% -50%) -  «3» 

Менее 10 баллов (менее 49%) – «2» 

 

Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции» 
Оценивание: 

Часть А – каждый правильный ответ 2 балла 

Часть В1-В3 по 4 балла без ошибки. За каждую ошибку убирается по 1 баллу 

Часть С1 – 3 балла, С2-  4 балла, С3 – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов: 44 

44-37 баллов (100% - 85%) – «5» 

36- 31 баллов ( 84% - 70%) – «4» 

30 -22 балла (69% -50%) -  «3» 

Менее 22 баллов (менее 49%) – «2» 

 

Итоговая контрольная работа по химии за курс 11 класса 

За правильный ответ на каждое из заданий 4, 6 ставится - 1 балл. 

За полный правильный ответ в заданиях 1-3, 7–8, ставится - 2 балла; если допущена одна 

ошибка – 1 балл; за неверный ответ (более одной ошибки) или его отсутствие – 0 баллов. 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

За правильный ответ на каждое из заданий 5 и 10 ставится -3 балла. 

За полный ответ при решении задания 9 ставится -4 балла: правильно высчитаны степени 

окисления, указаны окислитель, восстановитель, Определены недостающие вещества, и расстав-

лены коэффициенты в уравнении реакции. 

Итого 22 балла 

Перевод баллов в оценку 

20-22 балла (100% - 85%) – «5» 

15- 19 балла (84% - 70%) – «4» 

11 -14 балла (69% -50%) -  «3» 

Менее 10 баллов (менее 49%) – «2» 
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