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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по химии для 10-11 класса 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: учебник: углубленный 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.: Просвеще-

ние, 2022. – 446, [2] с.: ил. 

  2. «Химия. 11 класс. Углубленный уровень» О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова.- 5-е изда-

ние, стереотип – М.: Дрофа, 2018. – 397, [3] с.: ил. 

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

ния но-вой 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 углубленном 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 профильном уровне научиться: 

1) в познавательной сфере: 
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а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

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

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

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

текающие в природе и в быту; 

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к 

основным классам соединений; 

ж) обобщить знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств ве-

ществ; 

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную дос-

товерность;  

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов 1-4-го периодов с использованием электронных конфигу-

раций атомов; 

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

лов; 

н) проводить расчеты по химических формулам и уравнениям; 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные 

источники информации 

2) в ценностно-ориентационной сфере – прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с перера-

боткой веществ; 

3) в трудовой сфере – самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблю-

дая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

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 углубленном уровне научится: 

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

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов 

и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 
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- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

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

веществ;  

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 

объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

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

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

долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 
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- 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; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Освоение учебного предмета проверятся с помощью заданий представленных в Приложении 

1,2. 

 

Содержание учебного предмета 10 класс: 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Повторение 

и углубление 

знаний 

18 Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относи-
тельная молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в 

веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных 

орбиталей. Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в 

свете современных представлений о строении атома. Изменение свойств элементов 

и их соединений в периодах и группах. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная 

связь. Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-

акцепторный механизм образования ковалентной полярной связи. Геометрия мо-

лекулы. Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. 

Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клапей-
рона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная 

плотность газов. 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Измене-

ние степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-

восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и восста-

новители. Метод электронного баланса. Перманганат калия как окислитель. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

(процентная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эф-

фект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав ком-
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плексного иона: комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Но-

менклатура комплексных соединений. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 

2. Возгонка йода. 3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 4. 

Эффект Тиндаля. 5. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных рас-

творов. 3. Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений. 

Практическая работа № 1. Выполнение экспериментальных задач по теме «Реак-

ционная способность веществ в растворах». 

Основные 

понятия ор-

ганической 

химии 

11 Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение орга-
нической химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный ске-

лет, его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероцикличе-

ские скелеты. Виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двой-

ные, тройные. Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении 

кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация орбита-

лей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и π-связей 

в молекулах органических соединений. 

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое 

строение. Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изо-

мерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды 
пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хи-

ральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис-, 

транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические 

ряды. 

Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и 

уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций органических 

веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. Ме-

ханизмы реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободные радикалы, 

нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических 

соединений. Классификация органических соединений по функциональным груп-
пам. Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и 

групп атомов. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенк-

латура органических веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисле-

ние и восстановление в органической химии. 

Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 

Углеводоро-

ды 

24 А л к а н ы.  Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая харак-

теристика класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое 

окисление, галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции 

хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетические способы получения алка-

нов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбок-

силированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоно-

вых кислот. Применение алканов. 
Ц и к л о а л к а н ы.  Общая характеристика класса, физические свойства. Виды 

изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства цикло-

пропана (горение, гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, 

воды) и циклогексана (горение, хлорирование, нитрование). Получение циклоал-

канов из алканов и дигалогеналканов. 

А л к е н ы.  Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физиче-

ские свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства 

алкенов. Реакции присоединения по кратной связи — гидрирование, галогениро-

вание, гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и его объясне-

ние с точки зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с бромом и хло-

ром в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов (горение, окисление кислоро-
дом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, окисление горячим 

подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру). Полимери-

зация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. 

Применение этилена и пропилена. 

А л к а д и е н ы.  Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. 

Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-
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присоединение. Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбо-

нит. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

А л к и н ы.  Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и 

химические свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводоро-

дов, воды. Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные 

свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов рас-

твором перманганата калия. Применение ацетилена. Карбидный метод получения 

ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. 

А р е н ы.  Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение мо-
лекулы, физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещен-

ных бензолов на примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (гало-

генирование, нитрование, алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гид-

рирование, хлорирование на свету). 

Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях 

замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов рас-

твором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Ре-

акция Вюрца—Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример не-

предельного ароматического соединения. 

   П р и р о д н ы е   и с т о ч н и к и   у г л е в о д о р о д о в. 

Природный и попутный нефтяные газы, их состав, использование. Нефть как смесь 
углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. Риформинг. Каменный 

уголь. 

Генетическая  связь  между  различным и классами  углеводородов.  Качественные 

реакции на непредельные углеводороды. 

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е   у г л е в о д о р о д о в.  Реакции замещения га-

логена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные 

водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности ал-

кил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Использование галогенпроизводных в 

быту, технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических соединениях. Получе-

ние алканов восстановлением иодалканов иодоводородом. Магнийорганические 

соединения. 
Демонстрации. 1. Бромирование гексана на свету. 2. Горение метана, этилена, 

ацетилена. 3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам пер-

манганата калия и бромной воде. 4. Окисление толуола раствором перманганата 

калия. 5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидро-

лизом карбида кальция. 6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и 

испытание его отношения к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. Взаимодействие 

алканов с бромом. Составление моделей молекул непредельных соединений. 

Практическая работа № 2. Составление моделей молекул углеводородов. 

Практическая работа № 3. Получение этилена и опыты с ним. 

Кислородсо-

держащие 

органиче-

ские соеди-

нения 

25 С п и р т ы.  Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм 

метанола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Хи-

мические свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксиль-
ной группы на галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, 

окисление, реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. Гидролиз, алкилиро-

вание (синтез простых эфиров по Вильямсону). Промышленный синтез метанола. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические 

свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качест-

венная реакция на многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предель-

ных одноатомных спиртов. 

Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепле-

ния простых эфиров иодоводородом. 

Ф е н о л ы.  Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на приме-

ре фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные 
свойства фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном 

кольце (галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции 

на фенол. Применение фенола. 

К а р б о н и л ь н ы е  с о е д и н е н и я.  Электронное строение карбонильной 

группы. Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, 

ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции 

присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение 
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реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реак-

ции замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. Полимериза-

ция формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбониль-

ных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. 

Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соеди-

нений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдоль-

но-кротоновой конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида 

с фенолом. 

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы.  Электронное строение карбоксильной группы. 
Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические 

свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. 

Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными ме-

таллами, основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоно-

вых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие 

карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). Галогенирование карбо-

новых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие 

представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение муравьиной 

и уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая 

кислота как представитель дикарбоновых кислот. 
Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строе-

ния и свойств. Значение карбоновых кислот. 

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  п р о и з в о д н ы е  к а р б о н о в ы х к и с л о т.  Полу-

чение хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных 

эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры 

как изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной 

способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз 

сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганиче-

ских кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое 

разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложени-

ем кальциевых солей карбоновых кислот. 
Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола окси-

дом меди. 3. Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соля-

ной кислотой. 5. Иодоформная реакция. 6. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 7. Качественные реакции на фенолы. 8. Определение альдегидов при по-

мощи качественных реакций. 9. Окисление альдегидов перманганатом калия. 10. 

Получение сложных эфиров. 

Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. 

Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы. 8. Свойства формалина. 9. 

Свойства уксусной кислоты.10. Соли карбоновых кислот. 

Практическая работа № 4. Получение бромэтана. 

Практическая работа № 5. Получение ацетона. 

Практическая работа № 6. Получение уксусной кислоты. 
Практическая работа № 7. Получение этилацетата. 

Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по теме «Кисло-

родсодержащие органические вещества». 
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Азот- и серо-

содержащие 

соединения 

10 Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоедине-

ний. Взрывчатые вещества. 

А м и н ы.  Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физиче-

ские свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли ал-

киламмония. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой 

кислотой. Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в мо-

лекуле анилина. Химические свойства анилина (основные свойства, реакции за-

мещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование). Диазосоединения. По-

лучение аминов из спиртов и нитросоединений. Применение анилина. 
Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. 

Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Г е т е р о ц и к л ы.  Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероцик-

лов. Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пи-

ридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение мо-

лекулы пиридина. Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматиче-

ским ядром. Представление об имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пири-

мидиновых основаниях. 

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на ани-

лин. 3. Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин. 
Практическая работа № 9. Решение экспериментальных задач по теме «Азотсо-

держащие органические вещества». 

Биологиче-

ски актив-

ные вещест-

ва 

10 Ж и р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление 

жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

У г л е в о д ы.  Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль уг-

леводов. Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реак-

ции глюкозы (окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный 

спирт), качественные реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изо-

мер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. 

Д и с а х а р и д ы.  Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахари-

дов. Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из 

сахарной свеклы. 

П о л и с а х а р и д ы.  Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на 
крахмал. Гидролиз полисахаридов. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы.  Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты 

как природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основа-

ниями. Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный ха-

рактер пептидной связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и тре-

тичная структуры белков. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Качественные 

реакции на глюкозу. 3. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу. 

Определение крахмала в продуктах питания. 12. Цветные реакции белков. 

Обобщение 

знаний по 

курсу орга-

нической 

химии  

4 Повторение и обобщение знаний по теме «Углеводороды». Повторение и обобще-
ние знаний по теме «Кислородсодержащие органические соединения». Итоговая 

контрольная работа. 

 

Содержание учебного предмета 11 класс: 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Строение 

атома 

9 Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Элек-

троны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической сис-

темы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  
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Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодиче-

ского закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития 

науки и понимания химической картины мира.  
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

Строение 

вещества и 

дисперсные 

системы  

15 Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кри-

сталлические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

           Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и непо-

лярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Об-

менный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Мо-

лекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типа-

ми кристаллических решеток.  

            Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи.  

             Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополи-

меров.  

              Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (ис-

кусственные и синтетические), их представители и применение.  

              Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Осо-

бенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газо-

образных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (ки-
слотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных 

веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, соби-

рание и распознавание.  

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

водстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их исполь-

зование 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 агре-

гатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные 
системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

                Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

                 Расчётные задачи: Расчёты с использованием понятия «массовая доля 

растворённого вещества», «молярная концентрация раствора». 

Демонстрации. Модели молекул. Модели кристаллических решёток. Отношение 

веществ с разным типом кристаллической решётки к нагреванию. Получение ком-
плексных соединений меди. Тепловые эффекты при растворении концентрирован-

ной серной кислоты и нитрата аммония. Получение коллоидных растворов. 

Лабораторные опыты. Получение комплексных соединений алюминия. Получе-

ние комплексных соединений железа. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по определению 

пластмасс и волокон. 

Химические 21 Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные ви-
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реакции доизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода 

и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

   Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложе-

ния, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические урав-

нения. Реакции горения, как частный случай экзотермических  

реакций.  

  Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхно-
сти соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о 

катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенно-

сти их функционирования.  

  Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реак-

ции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 

Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие 

об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или 

серной кислоты.  

   Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и класси-

фикация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нераство-

римые вещества.  
      Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, ос-

нования и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотны-

ми оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии.  

    Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практиче-

ское значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

  Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-
восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восста-

новитель. 

   Расчётные задачи. Расчёты по термохимическим уравнениям. Задачи с использо-

ванием закона Гесса.  Расчёты возможности протекания химических реакций. Вы-

числение скорости химической ре Демонстрации.  Тепловые эффекты химических 

реакций. 

Каталитическое разложение пероксида водорода в присутствие ионов меди. 

 Влияние температуры на смещение равновесия. 

 Окисление сульфита калия перманганатом калия. 

 Окисление этилена перманганатом калия. 

 Сравнение электрической проводимости растворов сильного и слабого электроли-

та. 
 Определение pH растворов солей с помощью рН-метра. 

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода ферментами. 

 Определение pH растворов хлорида натрия, хлорида цинка, сульфита натрия уни-

версальным индикатором. 

 Совместный гидролиз хлорида алюминия и карбоната натрия 

Практическая работа №2 «Скорость химической реакции. Химическое равнове-

сие» 

Практическая работа №3 «Гидролиз». 

 

Вещества и 

их свойства 

44 Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохими-

ческий ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и 
солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии метал-

лов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электро-

лиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

           Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типич-
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ных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодей-

ствие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаи-

модействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными вещества-

ми-окислителями).  

           Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химиче-

ские свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидрокси-

дами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азот-

ной и концентрированной серной кислоты.  

           Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 
Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными окси-

дами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

          Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свой-

ства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Предста-

вители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция 

(средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбо-

нат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

            Генетическая связь между классами неорганических и органических соеди-

нений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд ме-
талла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органиче-

ской химии. 

Демонстрации. Обесцвечивание хлором красящих веществ. Горение железа, меди 

и сурьмы в хлоре. Взаимодействие хлора, брома и иода с алюминием. Синтез хло-

роводорода. Получение хлороводорода реакцией обмена и растворение его в воде. 

Получение пластической серы. Взаимодействие серы с кислородом. Взаимодейст-

вие сероводорода с растворами солей. Взаимодействие концентрированной серной 

кислоты с медью. Действие концентрированной серной кислоты на органические 

вещества (сахароза, целлюлоза). Растворение аммиака в воде (аммиачный фонтан). 

Горение аммиака в кислороде. Получение хлорида аммония (дым без огня). Полу-

чение безводной азотной кислоты. Ксантопротеиновая реакция. Взаимодействие 
азотной кислоты разной концентрации с медью. Горение угля и серы в селитре. 

Поглощение активированным углем оксида азота (IV) (в видеозаписи). Восстанов-

ление оксида меди (П) углем (в видеозаписи). Горение оксида  углерода(П). Взаи-

модействие оксида углерода (IV) с твёрдой щёлочью. Сравнение электрической 

проводимости разных металлов. Модели кристаллических решёток металлов 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Взаимодействие металлов с водой. Го-

рение натрия (в видеозаписи). Взаимодействие натрия и кальция с водой. Взаимо-

действие натрия с этанолом (в видеозаписи). Взаимодействие натрия с концентри-

рованной соляной кислотой (в видеозаписи). Окрашивание пламени солями ще-

лочных и щелочноземельных металлов. Механическая прочность плёнки оксида 

алюминия. Взаимодействие алюминия с водой. 

Окисление алюминия на воздухе. Получение гидроксидов железа (II) и железа 
(Ш). Взаимодействие железа с хлором в видеозаписи). Взаимодействие меди с 

хлором (в видеозаписи). 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на галогенид-ионы. Вытеснение 

галогенами друг друга из растворов солей. Ознакомление с образцами природных 

соединений галогенов. Получение озона. Качественная реакция на сульфид-ионы. 

Качественная реакция на сульфат-ионы. Взаимодействие солей аммония со щело-

чами. Адсорбция активированным углём окрашенных веществ из раствора. Каче-

ственная реакция на карбонат-ионы. Взаимные превращения карбонатов и гидро-

карбонатов. Ознакомление с природными соединениями углерода и кремния. Оз-

накомление с образцами металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление с природными соединениями щелочных и щелочноземельных ме-
таллов. Устранение карбонатной жёсткости воды кипячением. Амфотерность гид-

роксида алюминия. Ознакомление с природными образцами соединений алюми-

ния. Качественные реакции на ионы железа(И) и железа(Ш). Окисление парафина 

оксидом меди(И). Окисление спирта гидроксидом меди (II). Амфотерность гидро-

ксида цинка 

Практическая работа №4. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. 

Химический 4 Практическая работа №5 «Получение газов и изучение их свойств» 
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практикум Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии». 

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по органической 

химии». 

Практическая работа №8 «Сравнение свойств органических и неорганических со-

единений». 

Химия в 

жизни обще-

ства 

9 Химия в быту. Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и чистящие 

вещества. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Химия в промышленности. Химические 

реакции, лежащие в основе получения серной кислоты, аммиака. Чёрные и цвет-
ные металлы. Понятие о сплавах. Химические реакции, лежащие в основе получе-

ния чугуна, стали, алюминия. Природный газ, нефть и уголь как природные источ-

ники углеводородов. Перегонка нефти. Крекинг и риформинг нефтепродуктов. 

Представление о коксохимическом производстве. Промышленный органический 

синтез. Создание оптимальных условий для протекания химических реакций, ле-

жащих в основе получения изученных веществ. Химия в сельском хозяйстве. Ос-

новные минеральные (азотные, фосфорные, калийные) и органические удобрения 

и их свойства. Химические средства защиты растений. Общие принципы химиче-

ского производства. Способы защиты окружающей среды и человека от промыш-

ленных загрязнений. Зависимость форм нахождения веществ в природе и их при-

менения человеком от химических свойств веществ. 
Демонстрации. Образцы моющих и чистящих средств. Образцы органических рас-

творителей. Образцы бытовых аэрозолей. Получение оксида сеpы (IV) и окисление 

его на оксиде хрома(Ш). Синтез аммиака. Крекинг керосина. Образцы минераль-

ных удобрений. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами минеральных удобрений. Рас-

творимость карбамида и двойного суперфосфата в воде. 

 

Тематическое планирование по предмету «Химия», 10 класс 
№ урока № урока в 

разделе 

Тема урока Количество 

часов 

Повторение и углубление знаний. 18 

1 1 Атомы, молекулы, вещества. Техника безопасности. 1 

2 2 Строение атома. 1 

3 3 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

1 

4-5 4-5 Химическая связь. 2 

6 6 Агрегатные состояния. 1 

7 7 Расчеты по уравнениям химических реакций. 1 

8 8 Газовые законы. 1 

9 9 Классификация химических реакций. 1 

10 10 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

11 11 Важнейшие классы неорганических веществ. 1 

12 12 Реакции ионного обмена. 1 

13 13 Растворы. Коллоидные растворы. 1 

14 14 Гидролиз солей. 1 

15 15 Комплексные соединения. 1 

16 16 Практическая работа №1 Реакционная способность веществ в 

растворах. 

1 
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17 17 Контрольная работа №1 по теме «Основы химии» 1 

18 18 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Основные понятия органической химии 11 

19 1 Предмет и значение органической химии. 1 

20 2 Причины многообразия органических соединений. 1 

21 3 Электронное строение и химические связи атома углерода. 1 

22 4 Структурная теория органических соединений. 1 

23 5 Изомерия и ее виды. 1 

24 6 Электронные эффекты в молекулах органических соединений. 1 

25 7 Основные классы органических соединений. Гомологические 
ряды. Номенклатура органических соединений. 

1 

26 8 Особенности и классификация органических реакций. 1 

27 9 Окислительно-восстановительные реакции в органической хи-

мии. 

1 

28 10 Решение расчетных задач. 1 

29 11 Обобщающее повторение по теме: «Основные понятия органи-

ческой химии» 

 

Углеводороды 24 

30 1 Алканы. Строение, номенклатура, получение и физические 

свойства. 

1 

31-32 2-3 Химические свойства алканов. 2 

33 4 Практическая работа №1. Составление моделей молекул углево-
дородов. 

1 

34 5 Решение задач и выполнение упражнений. 1 

35 6 Циклоалканы. 1 

36 7 Алкены: строение, изомерия, номенклатура, физические свойст-

ва, получение. 

1 

37 8 Химические свойства алкенов. 1 

39-39 9-10 Обобщение знаний по темам «Алканы» и «Алкены». 1 

40 11 Решение задач и выполнение упражнений. 1 

41 12 Практическая работа №2 Получение этилена и опыты с ним. 1 

42 13 Алкадиены. 1 

43 14 Полимеризация. Каучук. Резина. 1 

44 15 Алкины. Строение, номенклатура, изомерия, физические свойст-

ва. 

1 

45 16 Химические свойства алкинов. 1 

46 17 Ароматические углеводороды. 1 

47 18 Химические свойства бензола и его гомологов. 1 
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48 19 Генетическая связь между различными классами углеводородов. 1 

49 20 Галогенпроизводные углеводородов. 1 

50 21 Природные источники углеводородов. Нефть, газ и каменный 

уголь. 

1 

51 22 Обобщение знаний по теме. Подготовка к контрольной работе 2 

52 23 Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды» 1 

53 24 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Кислородсодержащие  органические соединения. 25 

54 1 Спирты. Состав, классификация и изомерия спиртов. 1 

55-56 2-3 Химические свойства и получение спиртов. Простые эфиры. 2 

57 4 Практическая работа №3 Получение бромэтана. 1 

58 5 Многоатомные спирты. 1 

59-60 6-7 Фенолы. 2 

61 8 Решение задач и выполнение упражнений. 1 

62-63 9-10 Карбонильные соединения. 2 

64-65 11-12 Химические свойства и методы получения карбонильных соеди-
нений. 

2 

66 13 Практическая работа №5 Получение ацетона. 1 

67 14 Решение задач и выполнение упражнений. 1 

68-69 15-16 Карбоновые кислоты. 2 

70 17 Практическая работа №6. Получение уксусной кислоты. 1 

71-72 18-19 Функциональные производные карбоновых кислот. 2 

73 20 Практическая работа №7 Получение этилацетата. 1 

74 21 Решение задач и выполнение упражнений. 1 

75 22 Практическая работа №8 Решение экспериментальных задач по 

теме «Кислородсодержащие органические вещества» 

1 

76 23 Обобщающий урок по теме «Кислородсодержащие органические 
вещества» 

1 

77 24 Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органи-

ческие вещества» 

1 

78 25 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Азот – и серосодержащие органические соединения. 10 

79 1 Нитросоединения. 1 

80 2 Амины. 1 

81 3 Ароматические амины. 1 

82 4 Сероорганические соединения. 1 
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83 5 Гетероциклические соединения. 1 

84 6 Шестичленные гетероциклы. 1 

85 7 Практическая работа №9 Решение экспериментальных задач по 

теме «Азотсодержащие органические вещества» 

1 

86 8 Решение задач и выполнение упражнений. 1 

87 9 Практическая работа №9 Решение экспериментальных задач по 

теме «Азотсодержащие органические вещества» 

1 

88 10 Обобщающее повторение по теме «Азотсодержащие органиче-
ские вещества» 

1 

Биологически активные вещества. 10 

89 1 Общая характеристика углеводов. 2 

90 2 Строение моносахаридов. 2 

91 3 Химические свойства моносахаридов. 2 

92 4 Дисахариды. Полисахариды. 1 

93 5 Жиры и масла. 1 

94 6 Аминокислоты. 1 

95 7 Пептиды. Белки 1 

96 8 Биологическая роль нуклеиновых кислот. 1 

97 9 Контрольная работа №4 по теме «Азотсодержащие и биологиче-

ски активные органические вещества» 

1 

98 10 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Обобщение и систематизация знаний по курсу «Органическая химия» 4 

99 1 Повторение и обобщение знаний по теме «Углеводороды». 1 

100 2 Повторение и обобщение знаний по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

1 

101 3 Устный экзамен по химии за 10 класс 1 

102 4 Урок обобщающего повторения курса химии за 10 класс 1 

 

Тематическое планирование по предмету «Химия», 11 класс 

№ урока № урока в 
разделе 

Тема урока Количество 
часов 

 Тема 1. Строение атома. 9 

1 1 Строение атома. 1 

2 2 Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные реакции. 1 

3 3 Состояние электрона в атоме. Квантовые числа.  1 

4 4 Строение электронных оболочек атома. Электронные и элек-

тронно-графические формулы. 

1 

5 5 Валентные возможности атомов химических элементов.  1 
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6 6 Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периоди-

ческий закон и строение атома. 

1 

7 7 Зависимость свойств элементов и соединений от их положения в 
Периодической системе. Обобщение и систематизация знаний 

по теме: «Строение атома». 

1 

8 8 Контрольная работа №1 по теме: «Строение атома». 1 

9 9 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Тема 2. Строение вещества и дисперсные системы. 15 

10 1 Химическая связь. Ионная связь. 1 

11 2 Ковалентная связь. 1 

12 3 Металлическая связь. 1 

13 4 Водородная связь. 1 

14 5 Пространственное строение молекул. 1 

15 6 Теория строения химических соединений. 1 

16 7 Основные направления развития теории строения. 1 

17-18 8-9 Полимеры органические и неорганические. 2 

19 10 Чистые вещества и смеси. Растворы. 1 

20 11 Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по 

определению пластмасс и волокон. 

1 

21 12 Понятие о дисперсных системах, их классификация и значение 1 

22 13 Обобщение и систематизация знаний по теме 1 

23 14 Контрольная работа №2 по теме: «Строение вещества. Дисперс-
ные системы и растворы» 

1 

24 15 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Тема 3. Химические реакции  21 

25-27 1-3 Классификация химических реакций 3 

28-29 4-5 Тепловые эффекты и причины протекания химических реакций 2 

30-31 6-7 Скорость химической реакции 2 

32 8 Катализ и катализаторы 1 

33-34 9-10 Химическое равновесие 2 

35 11 Решение расчётных задач 1 

36 12 Практическая работа №2 «Скорость химической реакции. Хими-

ческое равновесие». 

1 

37 13 Электролитическая диссоциация 1 

38-39 14-15 Свойства растворов электролитов 2 

40-41 16-17 Гидролиз 2 

42 18 Практическая работа №3 «Гидролиз». 1 

43 19 Обобщение и  систематизация по теме «Химические реакции» 1 

44 20 Контрольная работа №3 «Химические реакции» 1 

45 21 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 
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Тема 4. Вещества и их свойства. 44 

46 1 Классификация неорганических веществ. 1 

47 2 Органические и неорганические комплексные соединения. 1 

48 3 Классификация органических веществ. 1 

49 4 Общая характеристика металлов и их соединений. 1 

50-51 5-6 Химические свойства металлов. 2 

52 7 Коррозия металлов. 1 

53 8 Получение металлов. 1 

54 9 Электролиз. Химические источники тока. 1 

55 10 Щелочные металлы. 1 

56 11 Щелочноземельные металлы. 1 

57 12 Алюминий и его соединения. 1 

58 13 Металлы побочных подгрупп. Медь. 1 

59 14 Цинк. 1 

60-61 15-16 Хром. 2 

62 17 Марганец. 1 

63-64 18-19 Общая характеристика неметаллов и их соединений. 2 

65 20 Галогены и их соединения. 1 

66 21 Халькогены – простые вещества. 1 

67-68 22-23 Соединения серы. 2 

69-70 24-25 Азот и его соединения. 2 

71 26 Фосфор и его соединения. 1 

72-73 27-28 Углерод и его соединения. 2 

74 29 Кремний и его соединения. 1 

75 30 Обобщение и систематизация знаний по химии элементов 1 

76 31 Контрольная работа №4 «Химия элементов» 1 

77 32 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

78 33 Кислоты органические и неорганические 1 

79 34 Основания органические и неорганические 1 

80 35 Амфотерные органические и неорганические вещества 1 

81-82 36-37 Генетическая связь между классами органических и неорганиче- 2 
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ские веществ 

83-84 38-39 Практическая работа №4. Генетическая связь между классами 
неорганических и органических соединений. 

2 

85-86 40-41 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Вещества и их 

свойства». 

2 

87 42 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса. 1 

88-89 43-44 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 2 

Тема 5. Химический практикум. 4 

90 1 Практическая работа №5 «Получение газов и изучение их 

свойств» 

1 

91 2 Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии». 

1 

92 3 Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по 

органической химии». 

1 

93 4 Практическая работа №8 «Сравнение свойств органических и 

неорганических соединений». 

1 

Тема 6.  Химия в жизни общества 9 

94-95 1-2 Химия и производство 2 

96-97 3-4 Химия и сельское хозяйство 2 

98 5 Химия и проблемы охраны окружающей среды. 1 

99-100 6-7 Химия и повседневная жизнь человека 2 

101-102 8-9 Роль химии в моей жизни 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа по химии №1 «Основы химии».     

1 вариант 

Часть I. Тест. 

Указаны химические элементы  в данном ряду:  

1)  К;             2) Br;         3) I;            4) Mn;             5) Ca;  

1. Определите, атомы каких из указанных в ряду химических элементов в основном состоянии 

имеют одинаковое число р-электронов во внешнем энергетическом слое. 

Ответ:  

  

2. Выберите три элемента-металла. Расположите выбранные элементы в порядке уменьшения чис-

ла валентных электронов. 

Ответ: 

   

3. Выберите 2 элемента, которые в соединениях проявляют постоянную степень окисления. 

4. Установите соответствия между формулой вещества и классом /группой, к которому (-ой) 

это вещество принадлежит. 

Формула вещества   Класс/группа 

А) N2O5                                  1) оксид кислотный 

Б) ZnO                         2) кислота 

В) HNO3                                 3)  оксид основный 

                                     4) оксид амфотерный 

5. Из предложенного перечня выберите два вещества, в молекулах которых присутствует ионная 

химическая связь. 

а) хлорид цезия;  б) оксид рубидия;  в) оксид углерода (II), г) серная кислота; д) хлороводород;  

6. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые имеют атомную кристалличе-

скую решетку.     а) йод;  б) лед;   в) поваренная соль;  г) кремнезем; д) алмаз; 

7. Установите соответствие между ОВР и изменением степени окисления восстановителя в 

этой реакции. 

Уравнение реакции                                                           Изменение степени окисления серы 

А) FeCl3 + HI = FeCl2 +I2  + HCl                                                               1) от Fe
+3

 до Fe
+2

 

Б) FeCl2 + Cl2 = FeCl3                                                                                         2) от 2I
-
 до I2

0
          

В) KClO4 = KCl + O2                                                             3) от 2O
-2

 до O2
0

            

Г) Fe3O4 + HI = FeI2 +I2  + H2O                                                                   4) от Fe
+2

 до Fe
+3

 

                                                                                               5) от CI2
0
 до 2CI

-
 

8. Установите соответствие между формулой соли и продуктами электролиза водного раство-

ра. 

Формула соли                                                Продукты электролиза 

А) CaCI2                                                                                        1) металл и галоген 

Б) Na2CO3                                                                                     2) металл и кислород 

В) AgF                                                              3) водород и галоген 

Г) AuCI3                                                                                         4) водород и кислород 

                                                                          5) металл и водород 

9. Установите соответствие между названием соли и отношением этой соли к гидролизу. 

Название соли                                                Отношение к гидролизу 

А) сульфид натрия                                          1) гидролизу не подвергается          

Б) бромид цезия                                               2) гидролизуется по катиону 

В) сульфид алюминия                                     3) гидролизуется по аниону 

Г) сульфид калия                                             4) гидролизуется по аниону и катиону 
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Часть II. 

Задание 10. Расставьте коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций, 

укажите окислитель и восстановитель. 

HNO3 (к) + Zn  →  Zn(NO3)2  + H2O + NO2  
Задание 11.  К раствору сульфата натрия массой 50 г и массовой долей 17%  прилили избыток 

раствора  хлорида бария. Вычислите массу осадка. 

Задание 12.  Какую массу поваренной соли необходимо добавить к 10 % раствору хлорида натрия  

массой 90 грамм, чтобы получить 40 % раствор. 

 

Контрольная работа №2 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 неорганических газов 

В. ароматических углеводородов                               

Г. предельных и непредельных углеводородов 

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.                                                                                          

13. (6 баллов) Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

                        этан этилен →полиэтилен 

Часть С.  Решите задачу (10 баллов) 

Массовая доля углерода равна 82,78%, а его относительная плотность по воздуху равна 2. Найдите 

молекулярную формулу вещества? 
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Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические вещества» 

Вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа (каждое по 3 балла). 

1. Метаналь и формальдегид являются 

1) гомологами 

2) структурными изомерами 

3) геометрическими изомерами 

4) одним и тем же веществом 

2. В молекуле какого вещества все атомы углерода находятся в состоянии sp
2
-

гибридизации? 

1) этанола 2) фенола 3) ацетилена 4) этандиола 

3. Фенол не реагирует с 

1) FeCl3 2) HNO3 3) NaOH 4) HCl 

4. Свежеприготовленный осадок Cu(OH)2 растворится, если к нему добавить 

1) глицерин 

2) пропанол-1 

3) пропен 

4) пропанол-2 

5. И с азотной кислотой, и с гидроксидом меди (II) будет взаимодействовать 

1) фенол 2) глицерин 3) этанол 4) метилацетат 

6. Веществами «X» и «Y» в схеме превращений C2H5Cl  C2H5OH 

 CH3 СOН   являются 

1) X – KOH; Y – Cu 

2) X – KOH; Y –HOH 

3) X – KOH; Y – CuO 

4) X – O2; Y – Cu(OH)2 

7. Пропанон можно получить из пропина в результате реакции 

1) гидратации 

2) гидрирования 

3) галогенирования 

4) гидрогалогенирования 

8. В качестве антисептика применяется 

1) этановая кислота 

2) формалин 

3) диметиловый эфир 

4) этиленгликоль 

Часть Б.  

1. Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) органических 

соединений, к которым оно принадлежит (5 баллов) 

 НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА  КЛАСС (ГРУППА) ОРГАНИЧЕСКИХ СО-

ЕДИНЕНИЙ 

А) толуол 1) одноатомный спирт 

Б) 2-метил-1-бутанол 2) кетон 

В) ацетон 3) фенол 

Г) глицерин 4) многоатомный спирт 

  5) сложный эфир 
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  6) ароматический углеводород 

2. Выберите несколько вариантов ответа (5 баллов) 

О метаноле можно сказать, что он  

1) взаимодействует с водой 

2) неограниченно растворим в воде 

3) является антисептиком 

4) взаимодействует с гидроксидом меди (II) 

5) ядовит 

6) взаимодействует с карбонатом натрия 

Часть С. Задание со свободным ответом 

1. Найдите объем углекислого газа (н.у.), который образуется при горении 30 г метанола в 30 л . 

воздуха, содержащего 21% кислорода (н.у.). (6 баллов) 

2. Осуществите превращения, укажите условия: 

С2Н4→С2Н2→C6 H6→С6Н5Сl→ С6Н5OH→ С6Н5ONa. (10 баллов) 

 

Контрольная работа №4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные органические 

вещества» 

Вариант 1 

Задание №1. Основные свойства выражены ярче выражены у: 

1) Аммиак; 2) Пропиламин; 3) Этиламин; 4) Трифениламин. 

Запишите в ответ цифру вашего варианта ответа. 

Задание №2. Установите соответствие между названием вещества и классом/группой, к которо-

му(-ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответ-

ствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 

Задание №3. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует метиламин. 

1) пропан 2) хлорметан  3) водород 4) гидроксид натрия  5) соляная кислота 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Задание №4. Установите соответствие между общей формулой гомологического ряда и классом 

(группой) органических соединений, соответствующим этой формуле: к каждой позиции, обозна-

ченной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 

Задание №5. Предложите способ распознавания раствора белка и крахмала. 
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Задание №6. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ. 

 

Задание №7. Решите задачу. При восстановлении 20,6 г мононитроалкана водородом в газовой фа-

зе образовалось 10,95 г амина. Выход продукта составил 75 %. Установите молекулярную форму-

лу мононитроалкана. Изобразите его структурную формулу, если известно, что он имеет оптиче-

ские изомеры. Напишите уравнение реакции этого вещества с цинком в солянокислой среде. 

 

Вопросы устного экзамена по химии за курс 10 класса 

1. Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. Бутлерова. Хи-

мическое строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. 

2. Предельные углеводороды, общая формула и химическое строение гомологов данного ряда. 

Свойства и применение метана. 

3.Непредельные углеводороды, общая формула и химическое строение гомологов данного ряда. 

Свойства и применение этилена. 

4.Диеновые углеводороды, их химическое строение, свойства, получение и практическое значе-

ние. Натуральный и синтетический каучуки. 

5. Ацетилен – представитель углеводородов с тройной связью в молекуле. Свойства, получение и 

применение ацетилена. 

6. Ароматические углеводороды. Бензол, структурная формула бензола, свойства и получение. 

Применение бензола и его гомологов. 

7. Природные источники углеводородов: нефть, природный газ и их практическое использование. 

8. Предельные одноатомные спирты, их строение, свойства. Получение и применение этилового 

спирта. 

9. Фенол, его химическое строение, свойства, получение и применение. 

10. Альдегиды, их химическое строение и свойства. Получение, применение муравьиного и уксус-

ного альдегидов. 

11. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их строение и свойства на примере уксусной 

кислоты. 

12. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот, их состав и свойства. Жиры в при-

роде, превращение жиров в организме. Продукты технической переработки жиров, понятие о син-

тетических моющих средствах. 

13. Углеводы, их классификация. Глюкоза – представитель моносахаридов. Крахмал и целлюлоза. 

14. Белки как биополимеры. Свойства и биологические и биологические функции белков. 

15.Общая характеристика высокомолекулярных соединений: состав, строение, реакции, лежащие в 

основе их получения. 

16. Амины: строение  и свойства. 

17. Строение атома углерода. 

18. Первое, второе, третье валентное состояние атома углерода. 

20. Классификация органических соединений. 

21. Изомерия и её виды. 

22. Типы химических реакций в органической химии с примерами. 

23. Термический и каталитический крекинг. 

24. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи с примерами. 

25. Типы химических реакций в органической химии. 

26. Мезомерный и индуктивные эффекты в органической химии. 

26. Реакции окисления на примере алканов. 

Задачи: 
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1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе продуктов сгорания. 

При сгорании вещества массой 4,25 г образовались оксид углерода (IV) массой 13,2 г и вода мас-

сой 5,85 г. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 5,862. Определите 

формулу вещества. 

2. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной плотно-

сти и массовой доли элементов в соединении. 

Пример задачи: Определите молекулярную формулу углеводорода, если массовая доля углерода 

равна 85,75, а водорода –14,3%. Относительная плотность этого вещества по азоту примерно равна 

2. Составьте структурную формулу вещества. 

3. Вычисление объёма газа, необходимого для реакции с определённым объёмом другого газа. 

Пример задачи: Какой объем кислорода требуется для сжигания 2 м
3
 пропана? Какой объем угле-

кислого газа при этом образуется? 

4. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе и объёму продуктов 

сгорания. 

Пример задачи: При сгорании 10,5 г органического вещества получили 16,8 л углекислого газа 

(н.у.) и 13,5 г воды. Плотность этого вещества при н.у. равна 1,875 г/л. Определите молекулярную 

формулу вещества. 

5. Вычисление массы одного из исходных органических веществ по известному количеству веще-

ства продукта реакции. 

Пример задачи: Рассмотрите массу пропилена, вступившего в реакцию с водой, если в результате 

реакции образовалось 3,5 моль спирта. 

Примерные цепочки химических превращении: 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения: 

 

 
 

 
 

 

 

.  
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 →  →  →  →  →  

 

 циклогексан → бензол → нитробензол → анилин → хлорид фениламмония → анилин 

 

Критерии оценивания  

Контрольная работа по химии №1 «Основы химии».     

Максимальное количество баллов – 23 балла 

За задание №1-6 всего 6 баллов (1 балл за каждый правильный ответ); за задание №7-9 всего 9 - 

баллов (за 4 правильных  соответствия 3 балла, за 3-а – 2 балла, за 2-а– 1 балл), за задание части II  

всего  8 баллов. За задание №10 всего 3 балла  (за определение степеней окисления, за определе-

ние окислителя и восстановителя, за правильное выставление коэффициентов – по 1 баллу); за  

задание №11  3 балла ( по 1 баллу за правильно написанное уравнение, расчёт количества вещест-

ва, конечный ответ); за задание №12 всего – 2 балла (по 1 баллу – за определение формулы и пра-

вильные математические расчеты) 

- отметка «5» выставляется обучающемуся, если           21-23 баллов; 

- отметка «4» выставляется обучающемуся, если           17-20 баллов; 

- отметка «3» выставляется обучающемуся, если           12-16 баллов; 

- отметка «2» выставляется обучающемуся, если менее 11 баллов  

 

Контрольная работа №2 «Углеводороды»  

Максимальное количество баллов – 60 балла 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

  0 – 29 баллов  -  «2» ( 0-49% )            29- 35 баллов – «3»  (50-70% )       

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

 

Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические вещества» 

Максимальное количество баллов – 50 балла 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

  0 – 25 баллов  -  «2» ( 0-50% )            26-33  баллов – «3»  (51-65% )       

 34- 42 баллов – «4»  (70-84%)            43-50 баллов  - «5» (85-100%) 

 

Контрольная работа №4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные органические 

вещества» 

Максимальное количество баллов – 17 баллов 

Критерии выставления оценки: 
«5» (90%) – 15-17 
«4» (75%) – 13-14 
«3» (55%) – 9-12 
«2» (<55%) – 0-8 
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Устный экзамен оценивается 50 баллов, которые складываются из: 

1. Ответа на устный вопрос -15 баллов 

2. Решение задачи – 20 баллов 

3. Решение химической цепочки уравнений – 15 баллов (каждая реакция в цепочке оценивает-

ся по 3 балла) 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

  0 – 25 баллов  -  «2» ( 0-50% )            26-33  баллов – «3»  (51-65% )       

 34- 42 баллов – «4»  (70-84%)            43-50 баллов  - «5» (85-100%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел «Формы и средства контроля» содержат пять контрольных работ по темам : «Строе-

ние атома», «Строение вещества. Дисперсные системы и растворы», «Химические реакции»,  

«Химия элементов» и «Вещества и их свойства». 

Все предлагаемые работы состоят из трех частей и являются комбинированными. Части А и 

Б содержат тестовые задания с выбором одного  или несколько правильных ответов и задания на 

установление соответствия. Часть С содержит задания со свободной формой ответа и предусмат-

ривает написание уравнений реакций, условий их проведения, установление последовательности и 

решение задач, или установления соответствия. Учитель может использовать только два части ра-

боты (АБ или АС). Задания части С могут быть использованы полностью или в виде отдельных 

заданий при составлении тематических индивидуальных карточек для учащихся, а также для про-

верки и закрепления знаний на отдельных этапах урока и в качестве домашнего задания. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома» 11 класс 

Вариант 1 

Часть А. (Каждое задание оценивается по 2 балла) 

1. Число подуровней на втором уровне равно  

1) 1  2) 2  3) 3  4) 4 

2. Число ориталей на s-подуровне равно: 

1) 1  2) 3  3) 5  4) 7 

3. Число энергетических уровней в атоме золота равно: 

1) 8  2) 5  3) 6  4) 7 

4. Максимальное число электронов на четвертом уровне равно: 

1) 2  2) 8  3) 18  4) 32 

5. Гантелеобразную форму имеет 

1) s -орбиталь 2) f –орбиталь 3) р -орбиталь 4) d –орбиталь 

6. Максимальное число электронов на d-подуровне равно : 

1) 2  2) 6  3) 10  4) 14 

7. Подуровень, расположенный дальше от ядра, — это  

1) 1s  2) 4s  3) 3s  4) 2s 

 

Часть Б (Каждое задание оценивается по 5 баллов)  

8. Какие модели строения атома вам известны? 

9. Как называются; что характеризуют; какие значения могут принимать данные квантовые числа: 

а) n 

б) m 

 

Часть С. (Оценивается в 10 баллов) 

10. Химический элемент Палладий опишите строение его атома и положение в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева: 

а) определите количество электронов, протонов, нейтронов и заряд ядра атома; 

б) установите в какой группе и в каком периоде он находится; 

в) составьте схему электронного строения, электронную формулу и электронно-графическую 

формулу данного атома. 

г) определите набор квантовых чисел для валентных электронов 

 

Часть Б (Каждое задание оценивается по 5 баллов)  

8. Какова современная модель строения атома? Что такое атом? 

9. Как называются; что характеризуют; какие значения могут принимать данные квантовые числа: 
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Контрольная работа№2 по теме «Строение вещества. Дисперсные системы и растворы». 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А 

1.(1 балл)Ионная связь образуется: 

А) между двумя металлами                                  Б) между двумя неметаллами 

В) между металлом и неметаллом                       Г) между двумя молекулами 

2.(1 балл) Ковалентная неполярная связь наблюдается в следующем веществе: 

А) углекислый газ                   Б) аммиак 

В) алмаз                                   Г) хлороформ 

3. (1 балл)Орбиталиs и р и р и р соответственно перекрываются в молекулах веществ: 

А) H2S  и Cl2         Б) HCl и  HBrВ) H2  и Br2            Г) N2 и  HI 

4. (1 балл)  Вещество с металлической связью: 

А) оксид калия                    Б) кремний         В) медь             Г) гидроксид магния 

5. (1 балл)  Прочность водородной связи зависит: 

А) от величины избыточного положительного заряда на атоме водорода 

Б) от электроотрицательности элемента, образующего связь с атомом водорода 

В) от величины поляризации связи водород -  гетероатом 

Г) все перечисленные ответы верны.  

 6.(1 балл) Вещества твердые, прочные с высокими температурами плавления, расплавы которых 

проводят электрический ток, имеют кристаллическую решетку 

А)  металлическую         Б) молекулярную     В)  атомную     Г)  ионную 

7. (1 балл) Только ковалентные связи имеет каждое из двух веществ:  

А) C6H5NH2 и P4 Б) C3H8и NaF В) KCl и CH3Cl Г) P2O5и NaHSO3 

8.(1балл)Формула соединения, в котором степень окисления серы максимальна, - это: 

А) FeS2 Б) КHSO4 В) SO2 Г) Вa(HSO3)2 

9. (1 балл) Атомную кристаллическую решетку имеет  

А) Свинец Б) Кремний В) Белый фосфор Г) Сера ромбическая 

10. (1 балл)Какие из перечисленных свойств характерны для веществ с молекулярной кристалли-

ческой решеткой? 

А) низкая температура плавления                            Б) высокая температура кипения 

В) летучесть                                                                Г) малая механическая твердость 

Д) тугоплавкость                                                        Е) электропроводность  

Укажите верный ответ. 

1)АБВ               2)АВГ            3)ВДГ            4)ВГЕ 

11. (1 балл) Фраза, в которой о кислороде говорится как о простом веществе: 

А) в составе воздуха 21% кислорода 

Б) в состав молекулы воды входит 88,9% кислорода 

В) 50% от массы земной коры приходится на долю кислорода 

Г) в состав всех оксидов входит кислород. 

12.(1 балл) Дисперсная система жидкости в жидкости – это 

А) туман          Б) пыль                   В)пена              Г) эмульсия 

13.(1 балл) К ионным растворам относится водный раствор 

А) этанола        Б) аммиака             В) сульфата меди             Г) сахарозы 

14. (1балл) Получение белков из аминокислот – это реакция 

А)  гомополимеризации Б) сополимеризации 

 В) гомополиконденсации Г) сополиконденсации 

15. (1 балл) Линейную, скрученную форму имеют макромолекулы 

А) пластической серы              Б)каучуков               

 В )крахмала                Г) фенолформальдегидных смол 
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ЧАСТЬ В 

16..(2 балла)Установите соответствие между типом орбитали и механизмом образования кова-

лентной связи:  

 ОРБИТАЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБРА-

ЗОВАНИИ КОВАЛЕНТНОЙ СВЯЗИ 

  

МЕХАНИЗМ ОБРАЗО-

ВАНИЯ СВЯЗИ 

А) орбитали с неспаренным электроном 1) Обменный 

Б) орбитали с неподеленной электронной па-

рой 

2) донорно-акцепторный 

В) свободные (вакантные) орбитали   

17.(2 балла) Установите соответствие между  формулой вещества и степенью окисления азота в 

нём 

 ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА  СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕ-

НИЯ АЗОТА 

А) NO2 1) - 3 

Б) (CH3)2NH 2) -2  

В) NH4Br 3) + 2 

Г) NH3 4) + 3 

  5) + 4 

  6) +5 

 

18.(2 балла)Укажите изомеры для 3,3-диметилбутановой кислоты. В ответе запишите ряд цифр. 

1.гексановая кислота                                              2.3,3-диметилпентановая кислота 

3.2,3-диметилбутановая кислота                           4.3,3-диметилбутаналь 

5.этиловый эфир бутановой кислоты                    6.этилбутиловый эфир 

 

19 .(2 балла)Установите соответствие. 

Вид волокна:                                                                Название волокна:  

1.Искусственное                                                          А. Лавсан 

2.Синтетическое                                                           Б. Ацетатное 

                                                                                        В. Вискозное 

                                                                                        Г. Капрон   

ЧАСТЬ С 

 20. (3 балла) Из раствора массой 350 г с массовой долей соли 25 % выпариванием удалали 100 г 

воды. Массовая доля (в %) соли в полученном растворе равна … 

21.(4 балла) Определите массу осадка, который образуется при сливании 30г 5%-го раствора хло-

рида бария и 20г 8%-го раствора сульфата натрия. 

22. (4 баллов)  Дайте характеристику вещества С5Н10 по плану, если известно, что данное вещество 

линейного строения и имеет одну π-связь, расположенную в начале углеводородной цепи:: 

а)гомологический ряд, структурная формула, название, гибридизация всех атомов углерода, ва-

лентный угол, количество сигма- связей; 

б) виды изомерии, составьте изомеры каждого вида и укажите их названия. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» 

Вариант 1 

Часть А 

 1.(1 балл) Какое изменение параметров будет способствовать сдвигу химического равновесия вле-

во для реакции: CaCO3(т) = CaO(т) + CO2(г) - Q? 

а) увеличение концентрации СО2         б) уменьшение концентрацииСО2 

в) увеличение температуры                   г) уменьшение давления 

2. (1 балл) Уравнению Ba
2+

 + SO4
2- 

= BaSO4соответствует взаимодействие следующих веществ: 

а)Ba(OH)2 c CuSO4                     б) BaCO3 c H2SO4                       в)BaSO4 c H2O              г)Ba(NO3)2 c Na2SO4 
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3. (1 балл) Реакция в растворе не идет между 

а) HCIиAgNO3                    б) BaCI2и HNO3                 в)Na2Sи CuSO4                         г)NH4CIи NaOH 

 

4.(1 балл) Водородный показатель для слабощелочной среды может быть равным: 

а) 2                       б) 5                        в) 9                        г) 13 

 

5. (1 балл) Водный раствор какой из солей окрашивает метилоранж в красный цвет? 

а) хлориджелеза (III)              б) нитрат бария              в)ортофосфат калия                г)нитрат натрия 

 

6.(1 балл) Электролитом является каждое из двух веществ: 

а) пропанол и соляная кислота                                      б) этанол и уксусная кислота       

в) хлорид натрия и ацетат калия                                   г) бром и метилацетат 

 

7.(1балл) Использование катализатора: 

А) снижает энергию активации реакции                  б) увеличивает энергию активации реакции 

В ) увеличивает тепловой эффект реакции               г)увеличивает концентрацию исходных веществ 

 

8.(1 балл) Энтропия увеличивается в ходе процесса 

а)плавления льда                    б)N2(г) +3H2(г)  = 2NH3(г) 

в) 2H2(г)  + O2(г)  = 2H2O(ж) г) 2H2O(г)= 2H2O(ж) 

 

Часть В 

9 .(2 балла) Установите соответствие между названием соли и ее способностью к гидролизу. 

Название соли                                                Способность к гидролизу 
1.сульфид лития                               а. гидролизу не подвергается 

2.хлорат калия                                  б. гидролиз по катиону 

3.нитрит аммония                             в. гидролиз по аниону     

4.пропионат натрия                          г. гидролиз по катиону и анион 

 

10 .(2 балла)Установите соответствие между формулой иона и его способностью проявлять окис-

лительно-восстановительные свойства. 

Формула иона                                 Окислительно-восстановительные свойства 

1.S
2-     

а. только окислитель 

2.NO3
-     

б. только восстановитель 

3.NO2
-     

в. и окислитель, и восстановитель 

4.C
+4     

г. ни окислитель, ни восстановитель  

Часть С 

11.(3 балла) Классифицируйте  реакцию 

CH3COONa(p-p)+ H2O(ж)=CH3COOH(p-p)+NaOH(p-p)-Q 

по пяти признакам. 

 

12.(3 балла) Определите теплоту образования оксида магния (в кДж/моль), если при сжигании 4г 

магния выделилось 100,3 кДж энергии. 

 

13. (3 балла) Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. Определите 

окислитель и восстановитель. 

FeSO4 + ….+H2SO4 = MnSO4 +….+….+ H2O 

 

14. (3 балла) При 76
0
С скорость реакции равна 81 моль/(л*с). При какой температуре скорость ре-

акции равна 3моль/(л*с), если ее температурный коэффициент равен трем? 
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15. (3 балла) Во сколько раз увеличится скорость реакции 2HI(г) = H2(г) + I2(г)при увеличении давле-

ния в четыре раза? 

 

16.(3 балла)В равновесной системе H2(г) + I2(г)=2HI(г) при 400К концентрации веществ равны 

(моль/л): 

[H2]=0,17; [I2]=0,08; [HI]=1,77. Рассчитайте константу равновесия реакции при данной температу-

ре. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Химия элементов» 

Вариант 1 

Часть А (каждое задание оценивается в 2балла): 

1. S-элементу 4-го периода ПСЭХ  соответствует  электронная формула: 

А) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

3
4s

2
  Б) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

1
4s

2
 

В) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

1   
Г) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

1
 

 

2. Заряд атома +8 имеют атомы химического элемента: 

А) азота Б) кислорода  В)  Серы Г) хлора 

 

3. Переменную степень окисления в соединениях проявляет: 

А) Барий  Б) Кальций  В) Медь Г) Цезий 

 

4. Ковалентная полярная связь имеется в молекуле вещества, формула которого: 

А) P4  Б) СО2  В)  О2  Г) NaCl 

 

5. Простое вещество железо- может является: 

А) Только восстановителем  Б) Только окислителем 

В) И окислителем, и восстановителем 

 

6. Уравнений химической реакции:  H2S+Cl2=2HCl+S  соответствует схеме превращения хлора: 

А) Cl
0
    Cl

-1
  Б) Cl

0
   Cl

+1
  В) Cl

-1
    Сl

+1
  Г) Cl

-1
     Cl

0
 

 

7. Формула вещества Х в уравнении реакции:  Cu+2H2SO4(конц)=CuSO4+X+2H2O 

А) H2  Б) SO2  В) H2S  Г) SO3 

 

8. Реактивом на хлорид-анион является катион: 

А) водорода  Б) серебра  В) бария  Г) аммония 

 

9. Цинк взаимодействует с каждым веществом группы: 

А) Водород, сульфат меди (2) (р-р), метаналь 

Б) Кислород, муравьиная кислота, сера 

В) оксид углерода (4), оксид кальция, фенол (расплав). 

 

10. Оксид азота (IV) образуется при взаимодействии веществ: 

А) аммиака и кислорода     Б) концентрированной азотной кислоты и серебра 

В) Разбавленной азотной кислоты и меди   Г) азота и кислорода 

 

 Часть Б Задания со свободным ответом (Каждое задание оценивается в 5 баллов): 

11. Составьте формулы высшего оксида и гидроксида элемента, в ядре которого содержаться 56 

протонов. Назовите эти вещества, укажите их характер. 

12. Вычислите массу хлороводорода (кг), который получается при взаимодействии 4,48м
3
хлора с 

5,6м
3
 водорода. 

Часть С. Задание со свободным ответом (задание оценивается в 7 баллов) 
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13. Запишите уравнения реакций , с помощью которых можно осуществить превращения согласно 

схеме: 

P Zn3P2    P2O5  H3PO4        Na3PO4       Ag3PO4 

Реакцию 2 рассмотрите с точки зрения ОВР, выберите реакцию ионного обмена и запишите её в 

ионном виде. 

 

Итоговая контрольная работа за курс химии 11 класса 

Вариант 1 

Часть А (каждое задание оценивается в 1 балл): 

А 1. По данным элементарного анализа вещество содержит кальций, серу, кислород. Это веще-

ство  является: 

       а) оксидом,      б) основанием,    

       в) кислотой,      г) солью.   

 

А 2. Имеются два утверждения: 1. если на внешнем энергетическом уровне атома содержится 

один  электрон, то это атом металл, 2. если на внешнем энергетическом уровне атома содер-

жится  семь электронов, то этот атом неметалл, можно сказать, что: 

       а)  оба утверждения верны,      б) оба утверждения неверны,    

       в) первое утверждение верно, второе - нет,  г) второе утверждение верно, первое - нет.  

 

А 3. Какое из веществ не образуется при электролизе водного раствора бромида калия: 

      а) калий,   б) бром,            в) водород,   г) гидроксид калия. 

 

А 4. При взаимодействии с каким веществом железо окисляется до степени окисления +3: 

        а)  с хлором,   б) с хлороводородной кислотой,  

        в) с сульфатом меди (2),   г)  все выше приведенные ответы верны. 

А  5. Укажите электронную формулу атома неметалла, проявляющего наиболее сильные окисли-

тельные свойства: 

        а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
,  б) 1s

2
2s

2
2p

5 
,  в) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
,  г) 1s

2
2s

2
2p

4
. 

 

А  6. При взаимодействии с каким веществом бром проявляет восстановительные свойства: 

       а) с магнием, б) с сероводородом, в) с пропеном,  г) верного ответа среди перечисленных нет. 

 

А  7. Расположите кислородсодержащие кислоты хлора в порядке усиления их кислотных 

свойств: 

 1. HClO2,   2. HClO4,   3. HClO,   4. HClO3. 

       а) 4, 3,2,1,   б)  3,1,4,2,           в) 2,4,1,3,  г) 1,4,2,3. 

 

А  8. Сырьем для производства азотной кислоты в промышленности служит: 

    а) нитрат серебра,   б)  аммиак,         в)  азот,   г) оксид азота (4). 

 

А  9. Разбавленная серная кислота реагирует со всеми веществами группы: 

      а) Fe, CO2, CaCO3,  б) CuO, Mg(OH)2, Ba(NO3)2, в) Ag, Na2O, NH3, г) KOH, CH3COONa, 

LiCl. 

 

А  10. Расположите вещества в порядке усиления основных свойств:  

 1) анилин,  2)гидроксид натрия,  3) метиламин,   4) аммиак:  

     а) 2,4,1,3,  б) 1,3,4,2,   в) 1,4,3,2,   г) 3,2,1,4. 

 

А  11. Сокращенное ионное уравнение OH
-
 + NH4

+
 → NH3  · H2 O соответствует взаимодействию: 

     а) гидроксида натрия с аммиаком,   б) гидроксида железа (2) с хлоридом аммония,        

     в) гидроксида бария с сульфатом аммония,  г) гидроксида калия с нитратом аммония
 
. 
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А  12. Основным оксидом является: 

     а) Al2O3,   б) BaO ,  в) BeO,  г) SO2. 

 

А  13. Соединения, имеющие функциональную группу NH2 относятся к: 

     а) кислотам,  б) аминам,   в) спиртам,   г) эфирам. 

 

А  14. Какой из признаков не относится к металлам: 

    а) пластичность, б) электропроводность,      в) хрупкость,  г) ковкость. 

 

А 15. Амфотерным соединением не является: 

     а) Mg(OH)2,  б) Zn(OH)2,      в) Be(OH)2,   г)  аминоуксусная кислота. 

 

Часть Б (каждое задание оценивается по 3 балла): 

 

Б 1. Определите название неметалла, для атома которого число электронов на внешнем уровне 

равно числу энергетических уровней?   

         (напишите ответ в именительном падеже).  

Б 2.  Серебряную проволоку растворили в азотной кислоте.  К полученному раствору добавили 

избыток гидроксида натрия. Укажите класс веществ, к которому относится выпавший осадок? 

  (ответ напишите в именительном падеже, единственном числе). 

Б 3. Как называется окислительно – восстановительный процесс, протекающий на электродах при 

пропускании электрического тока через раствор или расплав электролита?  

 (ответ напишите в именительном падеже).  

Б 4. Как изменяется кислотный характер оксидов в ряду: SO3 → P2O5 → SiO2 → H2O. 

 (ответ укажите в форме глагола). 

Б 5. Как изменяются основные свойства летучих водородных соединений элементов главной под-

группы 5 группы периодической системы с увеличением порядкового номера? 

  (ответ укажите в форме глагола). 

 

Часть С (Каждое задание оценивается по 5 баллов) : 

С 1.  При окислении 2,19 г металла образуется 2,67 г амфотерного оксида состава MeO. Определи-

те этот металл?  

С 2.  Напишите уравнения реакций, с помощью которых, используя этан и неорганические веще-

ства, можно получить этиловый эфир уксусной кислоты.  

С 3. Составьте уравнения реакций по следующей схеме:  

 Cu → CuSO4 → Cu(NO3)2 → CuO → X → Cu(OH)2. 

Укажите условия осуществления реакций. 

С 4. Рассчитайте объем углекислого газа, который можно получить из 100 г известняка, содержа-

щего 10% примесей? 

С 5. Назовите конечный продукт Х в цепочке превращений, осуществите данное превращение: 

   +Cl2       +NaOH      t
O 

     +HCl 

          Fe →   A      →      Б   →  С  →    Х 
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Критерии оценивания 

Контрольная работа №1 оценивается в 24 балла.  

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

  11 баллов  и ниже -  «2»           12- 15 баллов – «3»      

  16- 20 баллов – «4»             21-24 баллов  - «5»  

 

Контрольная работа №2 оценивается в 34 балла.  

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

16 баллов и ниже- «2» 23-17 баллов – «3»   

30-24 балл –  «4»  34-31 баллов – «5»  

 

Контрольная работа №3 оценивается в 30 баллов.  

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

14 баллов и ниже- «2» 20-15 баллов – «3»   

26-21 балл –  «4»  30-27 баллов – «5»  

 

Контрольная работа №4 оценивается в 32 балла.  

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

15 баллов и ниже- «2» 22-16 баллов – «3»   

28-23 балл –  «4»  32-29 баллов – «5»  

 

Итоговая контрольная работа оценивается в 55 баллов. 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

25 баллов и ниже- «2» 26-33 баллов – «3»   

43 - 34 балл –  «4»  44-55баллов – «5»  
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