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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ №42, примерной программы по химии для общеобразователь-

ных учебных учреждений 10-11 классы (базовый уровень) - "Химия. 10-11 классы. Примерные ра-

бочие программы к учебнику О. С. Габриеляна и др. Базовый уровень" 

УМК «Химия. 10 класс. Базовый уровень» 

1. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладкое. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб-

ник. 

2. О. С. Габриелян и др. Химия. 10 класс. Базовый уровень: методическое пособие. 

3. О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак Химия. 10 класс. Базовый уровень: проверочные и кон-

трольные работы. 

4. Электронная форма учебника. 

УМК «Химия. 11 класс. Базовый уровень» 

1. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладкое. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб-

ник. 

2. О. С. Габриелян и др. Химия. 11 класс. Базовый уровень: методическое пособие. 

3. О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 11 класс. Базовый уровень: проверочные и кон-

трольные работы. 

4. Электронная форма учебника. 

Программарассчитанана34часаизрасчета1учебныйчас 

внеделювсоответствиисучебнымпланомобщеобразовательногоучреждения. 

 

 

 

 

Общая характеристика программы по химии 
При изучении химии ведущую роль играет познавательная деятельность. Основные виды 

учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умение характеризо-

вать, объяснять, классифицировать, владеть методами научного познания, полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать хи-

мическую информацию в устной и письменной формах и др. 

Одна из задач обучения в средней школе — подготовка обучающихся к осознанному и от-

ветственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый в 

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

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования состоят 

в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобрётенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение хи-

мии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, 

Класс Количество часов учебного времени 

10 класс 34 часов 

11 класс 34 часов 
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а также формирование у них отношения к химии как к возможной области будущей практиче-

ской деятельности; 

4)  формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в по-

вседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, значи-

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

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

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

вать собственную позицию; 

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

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

ружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, исполь-

зуя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значе-

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

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков со-

трудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Оте-

честву):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
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– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Планируемые метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных дейст-

вий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

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

и в практической деятельности человека;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными нау-

ками;  

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

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

яснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов;  

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

строении;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

единений;  

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

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

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

применения в практической деятельности;  

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природ-

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

волокна);  

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

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

средств;  

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабора-

торным оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равно-

весия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов;  
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– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов;  

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

стых веществ – металлов и неметаллов;  

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

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

средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ;  

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

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

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

рования собственной позиции;  

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

различных исторических этапах ее развития;  

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ;  

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

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

ществ;  

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснова-

ния принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения;  

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

лизе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
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Реализация модуля «Школьный урок» 

. 

Вид Форма Содержание 

Активизация позна-

вательной деятель-

ности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений между учи-

телем и его учениками, привлечение внимания 

школьников к получаемой на уроке социально значи-

мой информации 

Учебная дисципли-

на и самоорганиза-

ция 

Побуждение школьников соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведения, правила общения 

Содержания учеб-

ного предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, гра-

жданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Познавательная мо-

тивацию школьни-

ков 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 

командной работе и взаимодействию с другими деть-

ми, налаживанию позитивных межличностных отно-

шений в классе 

Социально значи-

мый опыт сотруд-

ничества и взаим-

ной помощи 

 Организация шефства мотивированных и эрудиро-

ванных учащихся над их неуспевающими однокласс-

никами 

Реализация учащи-

мися индивидуаль-

ных и групповых 

исследовательских 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести навык са-

мостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим иде-

ям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Основы органической химии 

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

и значение органической химии в системе естественных наук. 

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

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

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

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

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

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

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

канов. Понятие о циклоалканах. 

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

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

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

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

ризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный 

продукт химического производства. Применение этилена. 

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

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

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

ны. 

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

мерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на при-

мере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогало-

генирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена 

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

на. 

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

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

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

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ленгликоля и глицерина. 

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

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

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

ных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдеги-

дов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и аце-

тальдегида. 
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Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных кар-

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

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

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

слоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

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

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

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

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

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

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

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

гидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологи-

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

йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение 

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

локна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органи-

ческих соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

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

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

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

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

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

Теоретические основы химии 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

решетки. Причины многообразия веществ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

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

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

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

ров и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

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

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование хи-

мических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 
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Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Пробле-

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

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

вые добавки. Основы пищевой химии. 

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

выми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 

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

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

растений. 

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

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

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

дуктов. Альтернативные источники энергии. 

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

практической деятельности человека. 

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

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

 

10 КЛАСС 

Демонстрации 

Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели (шаростержневые и объ-

ёмные) молекул органических соединений разных классов. Определение элементного состава ор-

ганических соединений. 

Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к рас-

творам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и 

ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продук-

тов разложения на непредельность, коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Каучуки».  

Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Раствори-

мость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 

Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(П) как альде-

гидоспирта. Качественная реакция на крахмал. Цветные реакции белков. 

Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида во-

дорода с помощью каталазы природных объектов. Коллекция синтетических моющих средств 

(СМС), содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторами. 

Лабораторные опыты 
Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в воде. Химиче-

ские свойства уксусной кислоты. Определение непредельности растительного масла. 

Изготовление моделей органических соединений. 

Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков. 

 Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практические работы 
Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 КЛАСС 

Демонстрации 

Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Модель 

кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решёт-

кой: кальцита, галита, модели кристаллических решёток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 

(или кварца). Модель молярного объёма газа. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

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

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и ам-
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миачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) 

цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной ки-

слоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаи-

модействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди(П). Модель электролизёра. Мо-

дель электролизной ванны для получения алюминия. 

Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение галогенов из 

их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной 

кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Получение ам-

фотерного гидроксида и изучение его свойств. Получение жёсткой воды и устранение её жёстко-

сти. 

Лабораторные опыты 
Моделирование металлической кристаллической решётки. Денатурация белка. Получение 

эмульсии растительного масла. Получение суспензии «известкового молока». Получение колло-

идного раствора куриного белка и исследование его свойств с помощью лазерной указки. 

Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. Разложение пероксида водоро-

да с помощью диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe
3+

+ 3CNS
-
= Fe(CNS)3. Испы-

тание индикаторами среды растворов солей различных типов. Взаимодействие раствора сульфата 

меди(П) с железом и гидроксидом натрия. 

Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Исследование кон-

центрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении 

водой. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. Устранение жё-

сткости воды. 

Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

Практические работы 
Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 
Наименование раз-

делов 

Коли-

чество 

часов 

Количество часов отведенных на Формируемые 

социально зна-

чимые и ценно-

стные отноше-

ния[1] 

Контр. 

рабо-

ты 

Практи-

ческ. ра-

боты 

Проектные и 

исследователь-

ские работы 

1 Введение 
1 - - - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

2 Теория химического 

строения А.М. Бутле-

рова 

2 - - - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

3 Углеводороды 10 1 - - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

4 Кислородсодержащие 

соединения 
11 1 - - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

5 Азотсодержащие со-

единения 
5 - 1 - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

6 Химия и жизнь 2 - - - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

7 Искусственные и син-

тетические органиче-

ские соединения 

2 - 1 - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

8 Итоговая контроль-

ная работа 
1 1 - - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 
Наименование 

разделов 

Количе-

ство ча-

сов 

Количество часов отведенных на Формируемые 

социально зна-

чимые и ценно-

стные отноше-

ния[1] 

Контр. 

работы 

Практи-

ческ. ра-

боты 

Проектные и 

исследователь-

ские работы 

1 Строение атома и 

периодический за-

кон Д.И. Менделее-

ва 

3 - - - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

2 Строение вещества 12 1 1 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

3 Химические реак-

ции 
9 1  - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

4 Вещества и их свой-

ства 
9 1 1 - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

5 Итоговая контроль-

ная работа 
1 - - - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
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Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для раз-

вития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отноше-

ний: 

[1] Это: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции. 

4. Опыт природоохранных дел. 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице. 

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности. 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения. 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт. 

10.Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореа-

лизации.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№п/п Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова (2 ч) 

1 Предмет органической химии 1 

2 Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова 1 

Углеводороды и их природные источники (12 ч)  

3-4 Алканы 2 

5-6 Алкены 2 

7 Алкадиены. Каучуки 1 

8 Алкины 1 

9 Арены 1 

10 Природный газ 1 

11 Природные источники углеводородов. Нефть и способы ее переработки 1 

12 Каменный уголь и его переработка 1 

13 Повторение и обобщение знаний по теме 1 

14 
Контрольнаяработа№1по теме «Предмет органической химии. Теория строения 

органических соединений А.М. Бутлерова» 
1 

Кислород- и азотсодержащие соединения (14 ч) 

15-16 Одноатомные спирты 2 

17 Многоатомные спирты 1 

18 Фенол 1 

19 Альдегиды 1 

20 Карбоновые кислоты 1 

21 Сложные эфиры. Жиры 1 

22 Углеводы 1 

23 Амины 1 

24 Аминокислоты. Белки 1 

25 Генетическая связь между классами органических соединений 1 

26 Практическая работа № 1 «Идентификация органических соединений» 1 

27 Повторение и обобщение знаний по теме 1 

28 Контрольнаяработа№2 по теме «Кислород- и азотсодержащие соединения» 1 

Органическая химия и общество (6 ч) 

29 Биотехнология 1 

30 Полимеры 1 

31 Синтетические полимеры  1 

32 Практическая работа №2Распознавание пластмасс и волокон 1 

33 Повторение и обобщение знаний за курс органической химии 1 

34 Итоговая контрольная работа за курс органической химии 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

11класс 

 

№п/п Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов 

Строение веществ (9 ч) 

1 Основные сведения о строении атома 1 

2 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и учение о 

строении атома 
1 

3 
Философские основы общности Периодического закона и теории химических 

элементов 
1 

4 Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки 1 

5 
Ковалентная химическая связь. Атомная и молекулярная кристаллические ре-

шетки 
1 

6 Металлическая химическая связь 1 

7 Водородная химическая связь 1 

8 Полимеры  

9 Дисперсные системы 1 

Химические реакции (12 ч) 

10-11 Классификация химических реакций вне органической и органической химии 2 

12 Скорость химической реакции 1 

13 
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его сме-

щения 
1 

14-15 Гидролиз 1 

16 Окислительно-восстановительные реакции 1 

17-18 Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза 2 

19 
Практическаяработа№1«Решениеэкспериментальныхзадачпо теме «Химические 

реакции» 
1 

20 Повторение и обобщение изученного 1 

21 Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества. Химическая реакция» 1 

Вещества и их свойства (9 ч) 

22 Металлы 1 

23 Неметаллы. Благородные газы 1 

24 Кислоты неорганические и органические 1 

25 Основания неорганические и органические 1 

26 Амфотерные соединения неорганические и органические 1 

27 Соли  

28 

Практическаярабо-

та№2«Решениеэкспериментальныхзадачнаидентификациюнеорганическихиорган

ическихсоединений» 
1 

29 Повторение и обобщение знаний по теме «Вещества и их свойства» 1 

30 Контрольнаяработа№2 «Вещества и их свойства» 1 

Химия и современное общество (4 ч) 

31 Химическая технология 1 

32 Химическая грамотность как компонент общей культуры человека 1 

33 Повторение и обобщение за курс 11 класса 1 

34 Итоговая контрольная 1 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙМАТЕРИАЛ10КЛАСС 

Контрольная работа по теме «Углеводороды» 

Вариант 1 

Тестовые задания с выбором ответа. 

1. Общая формула алкенов:  

А. CnH2n.     В. CnH2n +2. 

Б. CnH2n+1.     Г. CnH2n- 2. 

 

2. Углеводород состава С6Н6 относится к классу: 

А. Алканов.     В. Алкинов. 

Б. Алкенов.     Г. Аренов. 

 

3. Вещества, формулы которых СН2= СН2 и СН2= СН- СН3, являются:  

А. Гомологами.    В. Одним и тем же веществом    

Б. Изомерами.     Г. Веществами разных классов. 

 

4. Название углеводорода, формула которого СН≡С- СН2- СН3:  

А. Пропин.    В. Бутен-2.    

Б. Бутин-2.           Г. Бутин-1.  

 

5. Химическая связь между атомами углерода в молекуле этилена:  

А. Одинарная.      В. Полуторная.       

Б. Двойная.       Г. Тройная. 

 

6. Вещество, для которого неосуществима реакция замещения:  

А. Метан.       В. Бензол.    

Б. Этан.      Г. Этен. 

 

7.  Формулы веществ, вступающих в реакцию друг с другом:  

А. С2Н6 и О2.             В. СН4 и НCl. 
Б. С2Н4 и СН4.      Г. С3Н8 и Н2.                              

        Pt. t+HCl 

8. Веществом Х в цепочке превращений:  С3Н8→ СН2= СН- СН3→ Х, является: 

А. 1,2- Дихлорэтан.     В. 2- Хлорпропан.    

Б. 2,2- Дихлорпропан.    Г. 1- Хлорпропан. 

 

9. Природный источник углеводородов, основным компонентом которого является метан:  

А.Нефть.      В. Попутный нефтяной газ. 

Б. Природный газ.    Г. Каменный уголь 

 

10.Сырье для получения натурального каучука:  

А.Картофель.     В. Продукты переработки нефти. 

Б.Млечный сок дерева гевеи.  Г. Продукты переработки каменного угля. 

 

11.В лаборатории для определения качества бензина в исследуемый образец помещают кусочек металли-

ческого натрия.  С какой целью это делается, и какие примеси в бензине обнаруживаются этим способом? 

 

12.Для вещества, формула которого СН2=СН-СН2–СН2–СН3, напишите формулы одного гомолога и одно-

го изомера. Назовите все вещества. 

 

13.Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить следующие пре-

вращения:  

карбид кальция → ацетилен → бензол. 

 

14. Осуществите цепочку превращений, охарактеризуйте реакции данной цепочки:  

метан→ацетилен→бензол→хлорбензол 
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15. Выведите молекулярную формулу УВ, массовая доля углерода и водорода в котором составляют 

81,82% и 18,18% . Относительная плотность паров этого вещества по водороду составляет 2. 

Система оценивания 

Вопрос Балл Итого Сумма Оценка 

1-10 1 10 25-22 5 

11 3 3 21-14 4 

12 3 3 13-7 3 

13 2 2 <7 2 

14 3 3   

15 4 4   
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Контрольнаяработа№2 

«КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕОРГАНИЧЕСКИЕВЕЩЕСТВА» 

I вариант 

 

1. Органическое соединение называется: 

 

 
1) 3-метилбутанол-4;  

2) 2-метилбутанол-1; 

3) 2-этилпропанол-1; 

4)2-метилбутаналь.  

 

2. Гомологом вещества, формула которого является: 

 
1) метанол; 

2) формальдегид; 

3) уксусный альдегид; 

4) этиловый спирт. 

 

3. Уксусная кислота в отличие от ацетальдегида образует водородные связи. Это обусловливает: 

1) уменьшение температуры кипения; 

2) повышение растворимости в воде; 

3) появление окраски; 

4) понижение растворимости в воде. 

 

4. Верны ли следующие суждения о свойствах фенола? 

А. Фенол вступает в реакцию «серебряного зеркала». 

Б. Фенол реагирует с соляной кислотой. 

1) Верно только А. 

2) Верно только Б. 

3) Верны оба суждения. 

4) Оба суждения неверны. 

 

5. Веществом Х в цепочке превращений является: 

 
1)этиловый эфир уксусной кислоты;  

2) этилен; 

3) уксусный альдегид; 

4) диэтиловый эфир. 

 

6. Реакция, описываемая схемой относится к реакциям: 

 
1)гидрирования;  

2) этерификации;  

3) полимеризации; 

4) замещения. 

 

7. Этиленгликоль можно распознать с помощью: 

1) бромной воды; 

2) аммиачного раствора оксида серебра; 

3) раствора хлорида железа(III); 

4) свежеприготовленного гидроксида меди(II). 

 

8. Объем водорода (н. у.), полученный при действии натрия на 4,6 г этанола по уравнению реакции: 

2C2H5OH + 2Na→2C2H5ONa + H2,  

составил: 

1) 11,2 л; 

2) 1,12 л; 

3) 2,24 л; 

4) 22,4 л. 
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9. Установите соответствие между формулой соединения и классом органических веществ: 

 
 

10. Установите соответствие между способами получения кислородсодержащих органических соеди-

нений и их производных и типами реакций: 

. 

 

11. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения, 

укажите условия их протекания (использовать структурные формулы): 

Метан →ацетилен →ацетальдегид → уксусная кислота →ацетат натрия →метан 

 

12. В состав кислородсодержащего органического вещества входит 40,00 % углерода, 6,66 % водорода, 

53,34 % кислорода. Установите молекулярную формулу вещества, если известно, что плотность его 

паров по воздуху равна 2,07. 

 

 

Система оценивания 

Вопрос Балл Итого Сумма Оценка 

1-8 1 8 20-17 5 

9-10 2 4 16-13 4 

11 5 5 12-8 3 

12 3 3 <8 2 
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Контрольнаяработа№3 

ИТОГОВОЕТЕСТИРОВАНИЕПООРГАНИЧЕСКОЙХИМИИ 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

1. Общая формула алканов: 

А. CnH2n 

Б. CnH2n+1 

В. CnH2n +2  

Г. CnH2n-2 

2. Название вещества, формула которого:   СН3—СН— СН—СH3: 

        │         │ 

        CH3OH  

А. Бутанол-2.  

В. 2-Метилбутанол-З. 

Б. Пентанол-2 

Г. 3-Метилбутанол-2 

3. Для вещества, изомерного одноосновным карбоновым кислотам, одним из продуктов щелочногогид-

ролиза является: 

А. Альдегид 

Б. Спирт 

В. Простой эфир 

Г. Сложный эфир 

4. Продукт реакции  2-бромпропана  со спиртовым раствором гидроксида калия: 

А. Пропаналь.  

Б. Пропанол-1 

В. Пропанол-2 

Г. Пропен 

5. Окраска смеси белка с гидроксидом меди (II) при нагревании: 

А. Голубая 

Б. Синяя 

В. Красная 

Г. Фиолетовая. 

6. Для производства серебряных зеркал используют аммиачный раствор оксида серебра и раствор: 

А. Глюкозы 

Б. Сахарозы 

В. Фруктозы 

Г. Этанола 

7. Веществом X в цепочке превращений этан →  X →   этанол является: 

А. Ацетилен 

Б. Этилен 

В. Пропан 

Г. Хлорметан 

8. Установите соответствие. 

Формула вещест-

ва 

Класс соединений: Реагент для распознавания 

I. СН3СОН А. Алканы 1. Бромная вода 

II. С2Н2 Б. Алкины 2. Гидроксид меди (II) 

III. СН3ОН. В. Альдегиды 3. Оксид меди (II) 

 Г. Одноатомные 

спирты 

4. Хлорид железа (III) 

 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

9. Составьте уравнения реакций по приведенной ниже схеме и укажите условия их осуществле-

ния. Дайтеназвание каждого вещества. 

СаС2 → С2Н2  →  С6 Н6 →C6 H5 NO2→ C6 H5 NH2. 

10. Для вещества, формула которого СН3-СН2-СН2-СН2-ОН составить структурные формулы 

двух изомеров идвух гомологов. Дайте название каждого вещества. 
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11. Составьте схему получения этанола из крахмала. Над стрелками переходов укажите условия-

осуществления реакций и формулы необходимых для этого веществ. 

 

12. Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля водорода в котором 15,79%, а 

плотностьпаров этого вещества по воздуху равна 3,93.  
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙМАТЕРИАЛ11КЛАСС 
Контрольная работа №1 «Строение вещества» 

Вариант 1 

1. Элемент с электронной конфигурацией внешнего электронного уровня атома 3s
2
3p

3
: 

А. Азот. 

Б. Фосфор. 

В. Кислород. 

Г. Аргон. 

 

2. Ряд элементов, каждый из которых относится к з-семейству: 

A. Mg, Cl, Ва.  

Б. Na, К, Fe. 

В. Si, Ti, Ge.  

Г. Не, Li, Ва. 

 

3. Число валентных электронов в атоме углерода в возбужденном состоянии: 

А. 1.  

Б. 2.  

В. 3.  

Г. 4. 

 

4.Пара элементов, сходных по электронному строению и свойствам: 

А. Р и S. 

Б. К и Mg. 

В. Sr и Ва. 

Г. Na и Ag.  

 

5. Формула оксида, соответствующего гидроксиду, формула которого НС1О4: 

А. С12О7.  

Б. С12О3.  

В. С12О5.  

Г. С12О. 

 

6.  Формула вещества с ионной связью: 

A. N2.  

Б. Н2О.  

В. КС1.  

Г. НС1. 

 

7. Ряд элементов, расположенных в порядке возрастания значений относительной электроотрицательности: 

A. N, О, С. 

Б. Cl, Br, I. 

В. О, S, Se. 

Г. S, О, F. 

 

8. Вещество аморфного строения: 

А. Стекло. 

Б. Алюминий. 

В. Поваренная соль. 

Г. Алмаз. 

 

9. Термопластичным полимером является: 

А. Силикон. 

Б. Фенолформальдегидная пластмасса. 

В. Полипропилен. 

Г. Полиуретан. 

 

10. Формула вещества, в котором у одного из элементов степень окисления и валентность не совпадают: 

A. NaH. 

Б. H2S.  

В. СН4.  

Г. HNО3. 

 

11. Ряд газообразразных веществ, каждое из которых можно собрать способом вытеснения воды: 
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А. Аммиак, азот, кислород. 

Б. Сероводород, кислород, водород. 

В. Метан, кислород, аргон. 

Г. Этан, хлороводород, ацетилен. 

 
12. Осуществить цепочку превращений: 

 
 

13. Смешали 120 г раствора нитрата калия с массовой долей 15 % и 80 г раствора этой же соли с 

массовой долей 20%.  Массовая доля соли в полученном растворе равна %. 

 

14. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 
Cu2S (тв) + 2О2(г) = 2 CuO(тв) + SO2(г) + 530 кДЖ 

выделилось 265 кДж теплоты. Найти массу образовавшегося при этом оксида меди (II)  

 

15. Какой объём (н. у.) газа выделится при растворении 44 г сульфида железа (II) в избытке раз-

бавленной серной кислоты? 
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Контрольная работа № 2«Химические реакции» 

Вариант 1 

 

1. Написатьреакцию между хлоридом железа (III) и гидроксидом калия в полном и сокращенном ион-

ном уравнении. 

 

2. Какие из приведенных солей подвергаются гидролизу: Cu(NO3)2, K2S, NH4CH3COOO. Составьте 

уравнения гидролиза, укажите среду.  

 

3. В какую сторону сместится химическое равновесие в системе при увеличении концентрации водоро-

да, увеличении температуры и понижении давления. 

C4H10→С4Н8 + Н2 – Q 

 

4. Дайте характеристику реакции по всем возможным признакам классификации химических реакций. 

СН4(г) + Н2О(г) ↔ 3Н2(г) + СО(г) – Q 

 

5. Расставьте коэффициенты в уравнении путем составления окислительно-восстановительного баланса. 

Укажите окислитель, восстановитель. 

KMnO4+ HBr + H2SO4= MnSO4+ HBrO + K2SO4+ H2O 
 

6. Назвать продукты электролиза расплава и растворасульфита натрия, которыйобразуется на инертном 

аноде при электролизе ее водного раствора. Напишите уравнение электролиза. 

 

Контрольная работа № 3 «Вещества и их свойства» 

Вариант 1 

1. Схема превращений  Fe
+2

→ Fe
+3

→ Fe
0 

представляет собой процессы: 

 A. Только восстановления.  

 Б. Только окисления. 

 B. Окисления(превращение1),восстановления (превращение 2). 

 Г. Восстановления (превращение 1), окисления (превращение 2). 

 

2. Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении реакции алюминия с бромом равен: 

 а) 1 

 б) 2 

в) 3 

г) 4. 

 

3. Переменную степень окисления в соединениях проявляет: 

 А. Барий 

 Б. Кальций 

В. Медь 

Г. Цезий. 

 

4. Кислотные свойства наиболее ярко выражены у вещества, формула которого: 

 А. SiH4 

 Б. PH3 

В. H2S 

Г. HCl. 

 

5. Ионное уравнение реакции  H
+
 + OH

-
 =H2O  соответствует взаимодействию: 

 А. Гидроксида калия и азотной кислоты. 

 Б. Гидроксида бария и серной кислоты. 

В. Гидроксида лития и хлорида бария. 

Г. Аммиака  ибромоводородной кислоты. 

 

6. Окислительные свойства усиливаются в ряду элементов: 

 А. С – N – P – As 

 Б. Si – C – N – O 

В. F – O – N – C 

Г. P – Si – C – B 

 

7 . Хлорид железа (III) взаимодействует с веществом, формула которого: 

 A. NaOH. 

 Б. Zn 

В. AgNO3 

Г. Все ответы верны. 
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8. Гидроксид бериллия взаимодействует с веществом, формула которого: 

 А.  NaCl 

 Б. NO 

В. H2O 

Г. KOH. 

 

9. Формулы продуктов взаимодействия концентрированной серной кислоты с серебром: 

 А. H2и Ag2SO4 

 Б. SO2,  H2Oи Ag2SO4 

В. H2S, H2OиAg2SO4 

Г. Реакция не идет 

 

10 . Гидроксид меди (II) взаимодействует с веществом, формула которого: 

 А. Н2О 

 Б. КОН 

В. H2SO4 

Г. Na2O. 

 

11. Превращение, которое невозможно осуществить в одну стадию: 

 А.C2H6 → C4H10 

 Б. Cu → CuCl2 

В. FeCl2 → Fe(OH)2. 

Г. Fe(OH)2 → Fe(OH)3. 

 

12. Установите соответствие. 

Левая часть молекулярного уравнения: Правая часть ионного уравнения: 

1. Ca + 2H2O =  

2. CaCl2 + Na2CO3 = 

3. CaO + 2HCl = 

4. Ca(OH)2 + 2HCl =  

5. CaCO3 + 2HCl = 

А. = Ca
2+ 

+ H2 + 2OH
-
. 

Б. = CaCO3↓. 

В. = Ca
2+

 + 2H2O. 

Г.  = Ca
2+

 + CO2 + H2O. 

Д. = Ca
2+

 + H2O. 

 

 

13. Какие ионы присутствуют в растворе гидросульфида калия? 

 

14. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превра-

щения: 

Азот→аммиак→оксид азота(2)→оксид азота(4)→азотная кислота→нитрат аммония 

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

 

15. Стальную проволоку массой 5 г сожгли в кислороде, при этом получили 0,1 г  углекислого га-

за.Вычислите массовую долю (в %) углерода в этой стали.  
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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вариант 4 

 

1. Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший оксид которого соответству-

етформуле ЭО2: 

А. …3s
2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

2 
Б. …3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

5
 В. …3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

3
 Г. …3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

4
 

 

2. Укажите соединение, в котором ковалентные связи неполярные: 

А. SiH4 Б. Fe2O3 В. I2 Г. SO3 

 

3. Вещества с металлической кристаллической решеткой: 

А. летучие Б. растворимы в воде В. проводят электрический      ток Г. обладают низкой тепло и 

электропроводностью 

 

4. К 80 г 10% раствора добавили 20 г воды. Массовая доля полученного раствора равна: 

А. 40% Б. 8% В. 10% Г. 25% 

 

5. Окислителем в химической реакции, протекающей в водном растворе согласно уравнению 

Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2 является: 

А. Cu
0
 Б. Cu

+2
 В. Fe

0
 Г. Fe

+2
 

 

6. Химическое равновесие реакции, уравнение которой 2CO(г) + O2 ↔ 2CO2(г) + Q сместится в сторону 

продуктов реакции в случае: 

А. применения катали-

затора 

Б. увеличения темпера-

туры 

В. увеличения давления Г. уменьшения концен-

трации О2 

 

7. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного радиуса? 

А.  Rb, K, Na, Li Б.  Be, Mg, Ca, Sr В.  In, Ga, Al, B Г.  Sr, Ga, Si, C 

 

8. Сокращенное ионное уравнение SiO3
2-

 + 2H
+
 → H2SiO3↓ соответствует взаимодействию: 

А.  оксида кремния (IV) 

с водой 

Б.  оксида кремния (IV) 

с серной кислотой 

В.  силиката натрия с 

серной кислотой 

Г.  силиката кальция с 

серной кислотой 

 

9. Степень окисления азота в сульфате аммония равна: 

А.  -3 Б.  -1 В.  +1 Г.  +3 

 

10. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса.  

K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + S + H2O 

Укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

 

11. Вычислите объем водорода (н.у.), который может быть получен при растворении в воде 11,5 гнат-

рия, содержащего 2% примесей, если выход составляет 95% от теоретически возможного. 

 

12. Смешали 150 г 10% и 300 г 25% раствора. Вычислите массовую долю полученного раствора. 

 


