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I. Пояснительная записка 

Программа по химии составлена на основе: 

• федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, разработанного в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации» 

№273- ФЗ от 29.12.2012г.  

• Примерной ООП СОО, одобренной решением Федерального учебно- 

методического объединения по среднему общему образованию 

(протокол от 26.06.2016г. №2/16-з), в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО по химии; 

• Программой по химии 10-11 классов, составленной под руководством 

М.Н. Афанасьевой;составлена для учебника «Химии» - 10-11 класс, 

авторов: Г.Е. Рудзитиса и  Ф.Г. Фельдмана. «Просвещение» 2014г. 

В программе учитывается то, что образование на уровне среднего 

общего образования призвано обеспечить обучение с учетом потребностей, 

склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся.      

Программное содержание определяется исходя из требований ФГОС 

ООО к уровню подготовки учащихся, а также временем, отведенным 

федеральным учебным планом (в10- 11 -х классах 2 часа в неделю – 138 

часов.  

         Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на   

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

• воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
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производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования. 

Содержание среднего общего образования направлено н решение следующих 

задач: 

• завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ»; 

• реализация предпрофессионального общего образования, 

позволяющего обеспечить преемственность общего и профессионального 

образования. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего 

образования является подготовка обучающихся к осознанному выбор 

дальнейшего жизненного пути. Обучающиеся должны самостоятельно 

использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни 

за рамками учебного процесса. 

 Главные цели среднего общего образования состоят: 

• в формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной 

деятельности; 

• в подготовке к осознанному выбору образовательной и 

профессиональной траектории. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, 

полученные при изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление 

и систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому 

эксперименту, который представлен практическими работами, 

лабораторными опытами и демонстрационными экспериментами. Очень 

важным является соблюдение правил техники безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Базисный учебный план средней школы предусматривает изучение химии 

как на базовом, так и на углублённом уровне. 
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Примерная программа среднего общего образования по химии составлена из 

расчёта часов, указанных в базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций общего образования. В программе учтено 25 % времени, 

отводимого на вариативную часть программы, содержание которой 

формируется авторами рабочих программ. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут быть 

использованы образовательными организациями в рабочих программах. 

Также авторам рабочих программ необходимо учитывать, что реальная 

продолжительность учебного года меньше нормативной, в связи с чем в 

примерном тематическом планировании предусматривается резерв рабочего 

времени в каждом учебном году. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Химия» на этапе среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме (7) учебных 

часов (или 10 %) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации образовательного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется 

ценностное отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь, 

способствующие: 

• правильному использованию химической терминологии; 
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• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. 

 

V. Личностые, метапредметные и предметные результаты 
освоения  учебного предмета 
 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированностъ умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированностъ умения классифицировать органические вещества и 

реакции по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из 

наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и 

химическую информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 
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11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой 

органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией 

исследовательской и проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной 

дидактической направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей 

достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения 

учебных задач и собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, 

обобщать, выбирать основания и критерии для установления причинно-

следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать 

схемы, таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с 

учётом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 
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14) сформированность умения применять в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении 

предмета. 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, чтс 

обусловливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществляп 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- ] 

здоровьсберегающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие 

чере самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы 

учебном сотрудничестве. 

 

VI.Учебно-тематический план 

10 класс 

Тема  Количество часов  

Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей 

 

7 

Углеводороды 18 

Кислородсодержащие органические соединения 

 

24 

Азотсодержащие органические соединения 

 

8 

Химия полимеров 

 

8 

Повторение  5 

Итого  70 

 

11 класс 

Тема  Количество часов 

Теоретические основы химии 19 
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Неорганическая химия 

 

11 

Химия и жизнь 

 

3 

Повторение 1 

Итого  34 

VII.Содержание учебного предмета 

 

X КЛАСС (2 ч в неделю; всего 70 ч) 

Раздел 1. Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. 

Органические вещества. Органическая химия. Становление  органической 

химии как науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. 

Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали. s-электроны и p-электроны. Спин электрона. 

Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические 

электронные формулы. 

 Электронная природа химических связей, ɳ-связь и σ-связь. Метод 

валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Практическая работа №1. Качественное определение углерода, водорода и 

хлора в органических веществах. 

Раздел 2. Углеводороды. Предельные углеводороды (алканы). 

Возбуждённое состояние атома углерода. Гибридизация атомныхорбиталей. 

Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции 

замещения (галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов 

Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи.  

Раздел 3. Непредельные углеводороды.  

Алкены. Строени молекул, гомология, номенклатура и изомерия, sp
2
 -

Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. 

Пространственная изомера (стереоизомерия). 
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Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидратация), окисления и 

полимеризацииалкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные 

соединений Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатур; Дивинил 

(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые  двойные 

связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции 

присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатур 

Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. 

Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов. 

Раздел 4. Арены (ароматические углеводороды). 

 Изомерия и номенклатур Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия 

заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. 

Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Раздел 5. Природные источники углеводородов. 

Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. 

Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический 

крекинги. Пиролиз. 

Практическая работа №2.  Получение этилена и опыты с ним. 

Лабораторные опыты.Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Раздел 6. Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 1. Одноатомные предельные спирты. 

 Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. 

Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, 

вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм. 

Тема 2. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола Качественная 

реакция на фенол. 
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Тема 3. Карбонильные соединения. 

Карбонильная группа. Альдегидная группа Альдегиды. Кетоны. Изомерия и 

номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления  

присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Тема 4. Карбоновые кислоты. 

 Карбоксильная группа (карбоксогруппа).  Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. 

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира 

(омыление). 

Тема 5. Жиры. 

Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Тема 6.Углеводы. 

Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза Классификация волокон. 

Практическая работа № 3. Получение и свойства карбоновых кислот. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ. 

Практическая работа № 5.  Решение экспериментальных задач на 

получение и распознавание органических веществ. 

Лабораторные опыты. Окисление этанола  оксидом меди(II). 

Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди. 

Химические свойства фенола. 

Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра. Окисление метаналя  

(этаналя)  гидроксидом меди (II). 

Гидролиз (омыление жиров). 

Сравнение свойств мыла и СМС. 

Свойства глюкозы как альдегидоспирта.  Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом кальция. 

Приготовление крахмального клейстера. Взаимодействие крахмала с йодом. 

Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и растительных волокон. 

Раздел 7. Азотсодержащие органические соединения 
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Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная 

(амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства 

аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков 

Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотисты основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Лабораторный опыт.Цветные реакции на белки. 

Раздел 8. Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

 Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смоль Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Практическая работа № 6.  Распознавание пластмасс и волокон. 

Лабораторный опыт.Свойства полиэтилена. Свойства капрона. 

11 класс 

(34 ч/год (1 ч/нед.) 

 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы.  

Химический элемент. Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. 

Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращен 

энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графические 

электронная формула. Распределение электронов в атомах элементов 

малый и больших периодов, s-, р-, d- и f-элементы. Лантаноиды. 

Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности  атомов. Водородные соединения. 
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Тема 2.Строение вещества.  

Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярна) связь. Электронная 

формула. Металлическая связь. Водородная связь.  

Гибридизация атомныхорбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлически 

Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. 

Гомология. Химический синтез. 

Тема 3. Химические реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические эндотермические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект 

реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Теплота сгорания. 

 Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон 

действующих масс. Кинетическое уравнение реакции.  

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катали 

Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье.  

Лабораторный опыт. Изучение влияния различных факторов на скорость 

химических реакций. 

Тема 4. Растворы.  

Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные систем (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли.  

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного 

обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Практическая работа №1. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Лабораторный опыт. Определение реакции среды универсальным 

индикатором. Гидролиз солей. 

Тема 5. Электрохимические реакции. 

 Гальванический элемент. Электрод. Анод. Катод. Аккумулятор. 

Топливный элемент. Электрохимия. 
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Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. 

Стандартный водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия.  

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов.  

Раздел 2.Неорганическая химия 

Тема1. Металлы.  

Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металл Легкоплавкие 

и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и групп. Медь. 

Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина.  

Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металл 

Чугун. Сталь. Легированные стали.Оксиды и гидроксиды металлов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Тема 2. Неметаллы. 

 Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. 

Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Раздел 3. Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-

технологические принципы промышленного получения металлов. 

Чёрная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 

Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. 

Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные 

материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. 

Предельно допустимые концентрации. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне 

выпускник научится: 
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 раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научно: картины мира и в практической 

деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другим естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А. М.Бутлерова; 

 понимать физический смысл периодического закона Д. И. 

Менделеева и н его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих пред 

став лени: об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной 

номенклатуры ка средства различения и идентификации веществ 

по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах принадлежности к определённому классу соединений;  

 характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерны свойства типичных представителей классов 

органических веществ с цель; их идентификации и объяснения 

области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и 

их реакционно способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для их безопасного применения в практической 

деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилен синтетического каучука, ацетатного 

волокна); 
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 проводить опыты по распознаванию органических веществ 

(глицерин уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков) составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

 владеть правилами и приёмами безопасной работы с химические 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещении химического равновесия от различных факторов с 

целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ — металлов и неметаллов; 

 проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода г продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым доля элементов, входящих в его состав;  

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими 

токсичными веществами, средствами бытовой химии;  

 осуществлять поиск химической информации по названиям 

идентификаторам, структурным формулам веществ;  

 критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством (экологических, энергетических, сырьевых), и роль 

химии решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах 

её развития; 
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 использовать методы научного познания при выполнении 

проектов учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения распознавания органических веществ;  

 объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной — с цель определения химической активности 

веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

VIII. Календарно-тематическое планирование.  10 класс. 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

план факт 

1 2 3   

Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей.  7ч. 

   

1-2 Органические вещества. Органическая химия. 

Становление  органической химии как науки. 

Теория химического строения веществ. 

Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

 

2   

3 Практическая работа №1. Качественное 

определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

1   

4-5 Состояние электронов в атоме. Энергетические 

уровни и подуровни. Электронные орбитали. s-

электроны и p-электроны. Спин электрона. 

Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные 

формулы. 

2   
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6 Электронная природа химических связей, ɳ-связь и 

σ-связь. Метод валентных связей. 

1   

7 Классификация органических соединений. 

Функциональная группа. 

1   

Углеводороды 18ч.    

1-2 Предельные углеводороды (алканы). 

Возбуждённое состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и 

пространственное строение алканов. 

2   

3 Гомологи. Гомологическая разность. 

Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия 

углеродного скелета. 

1   

4-5 Метан. Получение, физические и химические 

свойства метана. 

 Лабораторный опыт. Изготовление моделей 

молекул углеводородов. 

2   

6 Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия, sp
2
 -Гибридизация. Этен 

(этилен). Изомерия положения двойной связи. 

1   

7 Практическая работа №2.  Получение этилена и 

опыты с ним.  

   

8 Получение и химические свойства алкенов. 1   

9 Получение и химические свойства алкенов. 1   

10 Алкадиены (диеновые углеводороды). 1             

11 Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. 

Изомерия и номенклатур. Межклассовая изомерия. 

sp-гибридизация. 

1   

 12 

 

Химические свойства алкинов. Реакции 

присоединения, окисления и полимеризации 

алкинов. 

1   

13 Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и 

номенклатура. 

1   

14 Химические свойства бензола и его гомологов. 

Пестициды. 

1   

15 Природные источники углеводородов. Природный 

газ.  

1   

16 Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. 1   

17 Переработка нефти. Лабораторный опыт. 

Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки. 

1   
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18 Контрольная работа №1 1   

Кислородсодержащие органические соединения. 24 ч. 24   

 

1-2 

Спирты и фенолы. 6ч. 

Одноатомные предельные спирты. Функциональная 

группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. 

 

2 

  

3-4 Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый 

спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы 

углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. 

Лабораторный опыт. Окисление этанола  

оксидом меди(II). 

2   

5 Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. 

Химические свойства предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты.  

Лабораторный опыт. Растворение глицерина в 

воде и реакция его с гидроксидом меди. 

1   

6 Фенолы. Ароматические спирты. Химические 

свойства фенола Качественная реакция на фенол. 

1   

7 Карбонильные соединения. 8ч. 

Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

 

1 

  

8-9 Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. 

Реакции окисления  присоединения альдегидов. 

Качественные реакции на альдегиды. 

Лабораторные опыты. Окисление метаналя 

(этаналя) оксидом серебра. Окисление метаналя  

(этаналя)  гидроксидом меди (II). 

2   

10-

11 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа 

(карбоксогруппа).  Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Получение одноосновных 

предельных карбоновыхкислот. 

2   

12 Химические свойства одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная 

кислота. Ацетаты. 

1   

13 Практическая работа № 3.Получение и свойства 

карбоновых кислот. 

1   

14 Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ. 

1   

15 Сложные эфиры. 4ч. 1   
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Номенклатура. Получение, химические свойства 

сложных эфиров. Реакция этерификации. Щелочной 

гидролиз сложного эфира (омыление). 

16 Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. 

Лабораторный опыт. Гидролиз (омыление 

жиров). 

1   

17 Синтетические моющие средства. 

Лабораторный опыт.Сравнение свойств мыла и 

СМС. 

1   

18 Контрольная  работа №2 1   

19-

20 
Углеводы. 6ч. 

 Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. 

Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Лабораторные опыты. Свойства глюкозы как 

альдегидоспирта.  Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом кальция. 

2   

21-

22 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция 

поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал.  

Лабораторные опыты.Приготовление 

крахмального клейстера. Взаимодействие 

крахмала с йодом.Гидролиз крахмала. 

2   

23 Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза Классификация 

волокон. 

Лабораторный опыт.Ознакомление с образцами 

природных и растительных волокон.  

1   

24 Практическая работа № 5.  Решение 

экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

1   

Азотсодержащие органические соединения 8ч.    

1 Азотсодержащие органические соединения. 

Амины. Аминогруппа Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. 

1   

2 Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. 

Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. Химические свойства 

аминокислот. 

1   

3-4 Белки. Структура белковой молекулы (первичная, 

вторичная, третичная четвертичная). Химические 

свойства белков. Денатурация и гидролиз белков 

Цветные реакции на белки. 

Лабораторный опыт.Цветные реакции на 

2   
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IX. Календарно-тематическое планирование.  11 класс. 

 

белки. 

5 Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые 

основания. 

1   

6 Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. 

Комплементарные азотисты основания. 

1   

7-8 Химия и здоровье человека. Фармакологическая 

химия. 

2   

Химия полимеров8ч.    

1-2 Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. 

Структурное звено. Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Лабораторный опыт.Свойства полиэтилена. 

2   

3 Термореактивные полимеры. 

Фенолоформальдегидные смоль Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

1   

4-5 Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

2   

6-7 Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Лабораторный опыт.Свойства капрона. 

2   

8 Практическая работа № 6.  Распознавание 

пластмасс и волокон. 

1   

 Повторение и обобщение.  5   

1 Подготовка к контрольной работе.    

2 Итоговая контрольная работа. 1   

3-5 Повторение и обобщение 1   

 Итого  70   

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 2 3   

 Теоретические основы химии19ч.    

1 Важнейшие химические понятия и законы. 

Химический элемент. Атомный номер. Массовое 

число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

1   



22 

 

 

2 Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения 

и превращен энергии. Дефект массы. 

1   

3 Периодический закон. Электронная 

конфигурация. Графические электронная 

формула. Распределение электронов в атомах 

элементов малый и больших периодов, s-, р-, d- 

и f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. 

Искусственно полученные элементы. 

1   

4 Валентность. Валентные возможности  атомов. 

Водородные соединения. 

1   

5 Строение вещества.Ионная связь. Ковалентная 

(полярная и неполярная) связь. Электронная 

формула. 

1   

6 Металлическая связь. Водородная связь. 1   

7 Гибридизация атомныхорбиталей. 1   

8 Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, 

металлически Элементарная ячейка. Полиморфизм. 

Полиморфные модификации. Аллотропия. 

Изомерия. Гомология. Химический синтез. 

1   

9-10 Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. 

Экзотермические эндотермические реакции. 

2   

 11  Обратимые и необратимые реакции. Тепловой 

эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические 

уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

1   

12 Скорость химической реакции. Катализ. 

Катализатор.  

Лабораторный опыт. Изучение влияния 

различных факторов на скорость химических 

реакций. 

1   

13 Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные 

систем (суспензии и эмульсии). Коллоидные 

растворы (золи). Аэрозоли. 

1   

14 Способы выражения концентрации растворов. 

Молярная концентрация (молярность). 

1   

15 Практическая работа №1. Приготовление 

растворов с заданной молярной концентрацией. 

1   

16 Электролиты. Электролитическая диссоциация. 

Степень диссоциации Константа диссоциации. 

Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

1   

17 Гидролиз органических веществ, гидролиз 

солей. 

Лабораторный опыт. Определение реакции 

1   



23 

 

 

 

 

  

среды универсальным индикатором. Гидролиз 

солей. 

18 Повторение обобщение.  1   

19 Контрольная работа №1 1   

 Неорганическая химия. 11ч.    

20 Способы получения металлов. 1   

21 Металлические элементы А- и групп. 1   

22 Медь. Цинк.Титан.  Хром. 1   

23 Железо.Никель. Платина. Сплавы. 1   

24 Оксиды и гидроксиды металлов. 1   

25 Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы». 

1   

26 Простые вещества — неметаллы. 

Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 

Сера. Фтор. Хлор. 

1   

27 Кислотные оксиды. Кислородсодержащие 

кислоты.  

1   

29 Серная кислота. Азотная кислота. 1   

30 Водородные соединения 

неметаллов.Генетическая связь неорганических 

и органических веществ. 

1   

31 Практическая работа №3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

1   

32 Итоговая контрольная работа №2 1   

 Химия и жизнь. 3ч.    

33 

 

Химия в промышленности. Принципы 

промышленного производства 

Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. Производство 

чугуна.  Производство стали 

1   

34 Химия в быту Химическая промышленность и 

окружающая среда 

1   

 Итого  34   
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X.  Контроль знаний. 10 класс 
 

Виды контроля  I  II  III  IV  Год  

Контрольных работ  1 1 1 1 4 

Лабораторных работ  1 5 3 8 17 

Практических работ  2 1 1 2 6 

Графических работ       

Экскурсий       

Других видов работ(в 

зависимости от 

специфики предмета)  

     

      

X.  Контроль знаний. 11 класс 
 

Виды контроля  I  II  III  IV  Год  

Контрольных работ  1 1 1 1 4 

Лабораторных работ   2  1  3 

Практических работ   1 1  2 

Графических работ       

Экскурсий       

Других видов работ(в 

зависимости от 

специфики предмета)  
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XI. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 1975, 

1981, 1987.  

Бусев А.И., Ефимов И.П. Определения, понятия, термины в химии. Пособие 

для учащихся. Изд. 2-е, перераб. – М.: Просвещение, 1977 

Годмен А. Иллюстрированный химический словарь Пер. с англ. – М.: Мир, 

1988.   

Гудкова А.С., Ефемова К.М., Магдесиева Н.Н., Мельчакова Н.В. 500 задач по 

химии. – М.: Просвещение, 1977. – 155 с.  

Гузей Л.С., Суровцева Р.П., Сорокин В.В. Химия: 8 класс: Учеб.для 

общеобразоват. учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1997.   

Неорганическая химия. Энциклопедия школьника. /Под ред. И.П. 

Алимарина. – М.: Советская энциклопедия, 1975.   

Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. – М.: Высшая школа, 

1989. – 253 с.  

Энциклопедический словарь юного химика. /Сост. В.А. Крицман, В.В. 

Станцо. – 2-е изд., испр. – М.: Педагогика, 1990.   

Мельников В. П. ,ТрифоновД.Н.Я иду на урок химии. Летопись 

важнейшихоткрытий в химии. Часть 1. - М., 1998. 

Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Неорганическая химия. – М.: 

Химия, 1984.  

Трифонов Д.Н., Трифонов В.Д. Как были открыты химические элементы. – 

М.: Просвещение, 1980. – 224 с.  

Фигуровский Н.А. Очерк общей истории химии: От древнейших времен до 

начала XIX в. – М.:Из-во "Наука", 1969.   

Фигуровский Н.А. Очерк общей истории химии: Развитие классической 

химии в XIX столетии. – М.: Из-во "Наука", 1979.   

Шмулевич Л.А., Мусабеков Ю.С. Федор Федорович Бейльштейн. – М: Из-во 

"Наука", 1971.   

Штрубе В. Пути развития химии: В 2-х томах. Т.2. Пер. с нем. – М.:Мир, 

1984.  базовый уровень / Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 15-е изд., перераб. - 

М.: Просвещение, 2011. – 192 с. 

Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии: 11 класс: 

учеб.общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г 

Фельдман.- 15-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011- 159 с. 

Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2010. – 56 с. 

Гара Н.Н. Химия. Методическое пособие для учителя Уроки в 10 классе: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – Москва 

«Просвещение», 2009 – 111с.  
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Информационно-коммуникационные средства 

1. Электронные пособия для учителей и учащихся 10-11 классов» 

Волгоград: Учитель, 2007 

2. CD «Неорганическая химия» авт. Н. В. Ширшина.  Волгоград: Учитель, 

2007.  

3. CD «Общая химия», «Химия элементов», «Неорганическая химия», 

«Органическая химия» полный мультимедийный курс (электронные 

пособия для учителей и учащихся 8-11 классов). «Руссо-бит-М» 

4. CD «Открытая химия 2.5», «Физикон» 

5. CD «Уроки химии Кирилла и Мефодия» 9 класс 

6. CD «Химия 21 века» 

7. CD «Химия 8 класс» 1 «С» А.К. Ахлебинин. 2004 

8. CD «Открытая биология» «Физикон» 2002. 

9. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» 2005. 

10. CD «Тематическое планирование. Химия. Биология. Экология» М.: 

«Учитель»  

                 Образовательные ресурсы 

1. http://www.alleng.ru/edu/chem.htm - образовательные ресурсы 

Интернета по химии 

2. http://www.chem.msu.su/rus/school_edu/    http://www.hemi.nsu.ru/ - 

«Основы химии». Электронный учебник 

Школьное  химическое  образование в  России: стандарты,  

3. учебники, http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ - «Органическая химия». 

Учебник для средней школы.олимпиады, экзамены 

4. http://www.repetitor.1c.ru/online/  -    Органическая химия. Подготовка в 

ВУЗ. В  каждой главе курса есть примеры и задачи с ответами и 

решениями. http://maratakm.narod.ru/  -

  виртуальная  химическая  школа.  Учителям  - методический 

кабинет  (поурочное  планирование  и  т.п.).  Ученикам  -

 тесты,  таблицы,  математические методы решения расчетных задач по 

химии. 

5. http://him.1september.ru/urok/ - Сайт "Я иду на урок химии" создан на 

основе материалов газеты "Химия" Издательского дома "Первое 

сентября" 

6. http://bobych.ru/lection/himiya/  - http://all-met.narod.ru/   -

   "Занимательная   химия:   все   о   металлах".   На  сайте   собрана 

информация  о  металлах:  физические,  химические  свойства, нахожде
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ние  в  природе, применение. Интересные факты, истории открытия 

металлов. 

7. http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ - "Занимательная химия" сайт 

Вячеслава Арлепова. Очень большая подборка материалов по теме 

"Занимательные опыты" home.uic.tula.ru. А также 

"Химические  истории  и  история  химии" (Таблица  Менделеева,  Как 

 открывались  редкие элементы и пр.); "Эпизоды из жизни великих 

химиков"; "Химия вокруг нас"; "Интересные факты"; "Необычные 

химическиеэксперименты" 2007. 

XII. Система контроля 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 

предмета и требованиям к его усвоению. 

Контроль осуществляется в форме зачета, устного опроса, контрольных 

работ, рефератов, лабораторных и практических работы. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанно-

стью ответа (например,  обучающийся неправильно указал основные 

признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно 

сформулировал закон, правило и пр. или обучающийсяне смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в полном 

ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных отве-

тов обучающихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 

http://home.uic.tula.ru/
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Отметка "5": 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 

в определенной логической последовательности, литературным языком;ответ 

самостоятельный. 

Отметка "4": 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требова-

нию учителя. 

Отметка "3": 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка "2": 

при ответе обнаружено непонимание обучающимсяосновного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

обучающийсяне может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка "1": 

отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения заобучающимся и 

письменного отчета за работу. 

Отметка "5": 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюде-

ния и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и пра-

вил работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка "4": 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущест-

венные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка "3": 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 
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Отметка "2": 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасно-

сти при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Отметка "1": 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные уме-

ния. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка "5": 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка "4": 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при 

этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах. 

Отметка "3": 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка "2": 

допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка"1": 

задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка "5": 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рацио-

нальным способом. 

Отметка "4": 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущест-

венных ошибок. 

Отметка "3": 
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в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических расчетах. 

Отметка "2": 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка"1": 

отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка "5": 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка "4": 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка "3": 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка "2": 

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько суще-

ственных ошибок. 

Отметка"1": 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 

при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Итоговая контрольная работа 10 класс 

 

Итоговый тест по курсу органической химии.  

Работа предназначена для итогового контроля обучающихся 10 класса, 

изучающих химию по комплекту учебников под редакцией Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман. Тестовые задания Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

 

  Вариант I 

1. Структурным изомером гептана является: 

1) 2-метилпентан,     2) 2-метилгексан,   3)2,2-диметилгексан, 4) 2-

метилгептан 

2. При действии спиртового раствора щелочи на 2-хлорбутан 

преимущественно образуется: 
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1)бутен-1    2)бутен-2,   3)бутанол-2   4)циклобутан 

3. Двойственность свойств обладают оба вещества пары 

1)муравьиная кислота и уксусная кислота     2)глицирин и глюкоза 

 3)ацетальальдегид и глюкоза                         4)глицин и глюкоза       

4. Пропан в отличии от пропена 

1)реагирует с хлором   2)не вступает в реакцию замещения    

3)горит на воздухе      4)не вступает в реакцию  присоединения 

5.  Фенол вступает в реакцию с: 

1) Na    2) NaOH    3)HCl    4)Br2 

 6. В молекуле 2,2-диметилбутана тип гибридизации атомных орбиталей 

атомов углерода   

 1) только sp
3
          2) только sp

2
          3) sp

3
  и sp

2
       4) sp

3
,sp

2
   и sp 

7. Даны вещества: а) метан, б) пропен, в) бензол, г) 2-мет бутадиен-1,3 д) 

бутин-1. Какие из  этих веществ способ обесцвечивать бромную воду? 

1)   а, в и г2)   б, в и г3)   б, г и д4)   в, г и д 

8.     Бромоводород взаимодействует с каждым веществом пары 

1)   бутен-1 и бутан2)   пропен и бутен-23)   метан и пропан4)   бензол и 

толуол 

9.     Реакция гидрирования характерна для 

1)   пропана2)   пропин    3)   бутана4)   метана 

10.   И с раствором перманганата калия,  и с бромной водой реагируют 

вещества, формулы которых 

1)   С2Н6 и С5Н102)   С 2Н 2 и С2Н43)   С5Н10 и С5Н124)   С6Н6 и С6Н12 

11. Как бутен, так и бутин 

1)   при гидратации дают спирты2)   не обесцвечивают бромную воду 

3)   не реагируют с раствором КМп044)   подвергаются гидрированию 

12.   Этан можно получить 

1)   сплавлением ацетата натрия со щелочью2)   из хлорметана реакцией 

Вюрца 

3)   дегидрированием этена4)  любым из перечисленных способов 

13.   В схеме метан →X→бензол соединением X является 

1)   хлорметан2)   этилен3)   гексан4)   этин 

14.  Продуктом реакции гидратации пропена является 

1)   пропанол-12)   пропанол-23)   пропаналь4)  пропанон 

15. Установите соответствие между названием органического соединения и 

классом (группой), к которому(-ой) оно относится. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВАА) Ацетилен   Б) Толуол     В) Этиленгликоль        

Г) Дивинил 
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КЛАСС (ГРУППА) ВЕЩЕСТВА 

1.  Многоатомные спирты2.  Алкены3.  Диены4.  Алкины  5. Арены 

16. Установите соответствие между исходными веществами продуктами 

реакции. 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

А) 2-хлорбутан + гидроксид 

натрия(водн) 

Б) хлорметан +натрий 

В) ацетилен + вода (катализатор 

сульфат ртути) 

Г) этиловый спирт + натрий 

 

ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

1.  этан 

2.  этилат натрия 

3.  уксусный алдегид 

4.  бутанол-1 

5.  бутанол-2 

17. Осуществить превращение  

           метан→хлорметан→этан→этилен→1,2-

дибромэтан→ацетилен→бензол
 

18.При полном сгорании углеводорода образовалась вода массой 9 г и 

углекислый газ, объемом 11,2 л (н.у.). Относительная плотность 

углеводорода по гелию равна 10,5. Определите его молекулярную формулу. 

Итоговый тест по курсу органической химии.    

Вариант II 

1. Структурным изомером гептана является: 

1) 2-метилпентан,     2) 2-метилгексан,   3)2,2-диметилгексан, 4) 2-

метилгептан 

2. При действии спиртового раствора щелочи на 2-хлорбутан 

преимущественно образуется: 

1)бутен-1    2)бутен-2,   3)бутанол-2   4)циклобутан 

3. Двойственность свойств обладают оба вещества пары 

1)муравьиная кислота и уксусная кислота     2)глицирин и глюкоза 

 3)ацетальальдегид и глюкоза                         4)глицин и глюкоза       

4. Пропан в отличии от пропена 

1)реагирует с хлором   2)не вступает в реакцию замещения    

3)горит на воздухе      4)не вступает в реакцию  присоединения 

5.  Фенол вступает в реакцию с: 

1) Na    2) NaOH    3)HCl    4)Br2 

 6. В молекуле 2,2-диметилбутана тип гибридизации атомных орбиталей 

атомов углерода   

 1) только sp
3
          2) только sp

2
          3) sp

3
  и sp

2
       4) sp

3
,sp

2
   и sp 
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7. Для распознавания растворов муравьиной кислоты, уксусного альдегида, 

глюкозы можно воспользоваться  

1) гидроксидом натрия 2)концентрированной серной кислотой 

3) свежеосажденным гидроксидом меди4)аммиачным раствором оксида 

серебра 

8. Гидролизу подвергаются каждое из двух пары веществ 

1) крахмал и сахароза 2) фруктоза и глюкоза3) дипептид и этанол  

4)целлюлоза и глицин 

9.     Реакция гидрирования характерна для 

1)   этена2)   пропанола    3)   бутана4)   метана 

10.   И с раствором перманганата калия,  и с бромной вод реагируют 

вещества, формулы которых 

1)   С2Н6 и С5Н102)   С 2Н 2 и С2Н43)   С5Н10 и С5Н124)   С6Н6 и С6Н12 

11. Как бутен, так и бутин 

1)   при гидратации дают спирты2)   не обесцвечивают бромную воду 

3)   не реагируют с раствором КМп044)   подвергаются гидрированию 

12.   Этан можно получить 

1)   сплавлением ацетата натрия со щелочью2)   из хлорметана реакцией 

Вюрца 

3)   дегидрированием этена4)  любым из перечисленных способов 

13.   В схеме метан →X→бензол соединением X является 

1)   хлорметан2)   этилен3)   гексан4)   этин 

14.  Продуктом реакции гидратации пропена является 

1)   пропанол-12)   пропанол-23)   пропаналь4)  пропан 

15. Установите соответствие между названием органического соединения и 

классом (группой), к которому(-ой) оно относится. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВАА)C3H8O3          Б) C2H7N      В) C6H12O6     Г) C5H5ON2 

КЛАСС ВЕЩЕСТВА 1)амины          2)аминокислоты          3)карбоновык 

кислоты  

          4)углеводы                        5)многоатомные спирты                             

6)альдегиды   

16. Установите соответствие между исходными веществами продуктами 

реакции. 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

А) 2С2Н2ОH
425 С, А1203

→ 

Б) С2Н5ОН 
H2SO4

→ 

В) СН3—СOONа(тв) +NаОН(тв)-→ 

Г) СНз—СН2—С1 + NаОН(спирт) → 

ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

1.  СН2=СН2 + Н20 

2.  СН2=СН2 +NaС1 

3.  СН2=СН—СН= СН2 + 2Н20 + Н2 

4.  СН4+ Nа2С03 
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 5.  С2Н6 + Nа2С03 

17. Осуществить превращение  

этан→хлорэтан→этен →ацетилен→бензол→бромбензол
 

18.При полном сгорании 3г углеводорода образовалась вода массой 1,8 г и 

углекислый газ, объемом 4,4 г. Определите его молекулярную формулу. 

 

Итоговая контрольная работа 11 класс 

Работа предназначена для итогового контроля обучающихся 11 класса, 

изучающих химию по комплекту учебников под редакцией Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман. Тестовые задания Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. (2 балла). Электронная конфигурация атома химического элемента Э, 

высший оксид которого соответствует формуле 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. (2 балла). Укажите соединение, в котором ковалентные связи неполярные: 

А. SiH4 Б. Fe2O3 В. I2 Г. SO3 

  

3. (2 балла). Вещества с металлической кристаллической решеткой: 

А. 

летучие 

Б. растворимы 

в воде 

В. проводят 

электрический 

     ток 

Г. обладают низкой тепло 

и электропроводностью 

  

4. (2 балла). К 80 г 10% раствора добавили 20 г воды. Массовая доля 

полученного раствора равна: 

А. 40% Б. 8% В. 10% Г. 25% 

  

5. (2 балла). Окислителем в химической реакции, протекающей в водном 

растворе согласно уравнению 

     Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2 является: 

 
0
  

 
    

+2                                                                 
     

0
 

     +2
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А. Cu 
     

 

Б. Cu 

В. Fe Г. Fe 

6. (2 балла). Химическое равновесие реакции, уравнение которой 

2CO(г) + O2 ↔ 2CO2(г) + Q 

сместится в сторону продуктов реакции в случае: 

А. применения 

катализатора 

Б. увеличения 

температуры 

В. увеличения 

давления 

Г. уменьшения 

концентрации О2 

  

7. (2 балла). 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. (2 балла). Для получения 56 л (н.у.) углекислого газа, согласно уравнению 

реакции   

   CaCO3(тв) = CaO(тв) + CO2(г) – 180 кДж необходимо затратить теплоту в 

количестве: 

А. 90 кДж Б. 180 кДж В. 450 кДж Г. 540 кДж 

  

9. (2 балла). 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 

  

10. (2 балла). Степень окисления азота в сульфате аммония равна: 

А. -3 Б. -1 В. +1 Г. +3 

  

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

  

11. (3 балла). На основании положения в ПСХЭ расположите элементы: 

бериллий, бор, магний, натрий – в порядке возрастания восстановительных 

свойств. Объясните ответ. 

  

12. (8 баллов). Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

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

Укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. 
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13. (5 баллов). Составьте уравнение химической реакции ионного обмена 

между сульфатом хрома (III) 

и гидроксидом натрия. Сделайте вывод об обратимости этой реакции. 

  

14. (8 баллов). Вычислите объем водорода (н.у.), который может быть 

получен при растворении в воде 11,5 г натрия, содержащего 2% примесей, 

если выход составляет 95% от теоретически возможного. 

  

15. (6 баллов). Смешали 150 г 10% и 300 г 25% раствора. Вычислите 

массовую долю полученного 

раствора.                                                                                                                     

                                          

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

      

Вариант 2 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. (2 балла). Электронная конфигурация атома химического элемента Э, 

высший оксид которого соответствует формуле ЭО3: 

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. (2 балла). Укажите соединение, в котором все связи ковалентные 

полярные: 

А. Na2SO4 Б. NH4Cl В. CaCl2 Г. MgCO3 

  

3. (2 балла). Вещества только немолекулярного строения расположены в 

ряду: 

А. S8, O2(г), лед Б. Fe, NaCl(тв), 

алмаз 

В. CO2(г), N2(тв), Al Г. графит, 

Na2CO3(тв), I2 

  

4. (2 балла). Из 80 г 10% раствора выпарили 30 г воды. Массовая доля 

полученного раствора равна: 

А. 40% Б. 37% В. 72% Г. 16% 

  

5. (2 балла). Окислителем в химической реакции 

   CuO + H2 → Cu + H2O является: 

    
0                                                                             

    
+2                                                                   

     
-         0
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А. H2 

   
 

Б. Cu 

2
 

В. 

O 

Г. Cu 

6. (2 балла). В каком случае увеличение давления вызовет смещение 

равновесия влево: 

А. CO2(г) + C 

→ 2CO(г) 

Б. CO(г) + Cl2(г) → COCl2

(г) 

В. 

2CO(г) + O2(г) 

→ 2CO2(г) 

Г. C + O2(г) → CO2(

г) 

  

7. (2 балла). Окислительные свойства элементов усиливаются в ряду: 

А. F, Cl, Br, I Б. F, O, N, C В. I, Br, Cl, F Г. Cl, S, P, Si 

  

8. (2 балла). Известно термохимическое уравнение реакции горения 

метана CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + 896 кДж. 

Какое количество вещества метана расходуется при выделении 89,6 кДж 

теплоты? 

А. 0,1 моль Б. 0,2 моль В. 0,25 моль Г. 0,5 моль 

  

9. (2 балла). Сокращенное ионное уравнение SO3
2-

 + 

2H
+
 → SO2 + H2O соответствует взаимодействию: 

А. оксида серы (VI) и воды 

Б. оксида серы (VI) и азотной кислоты 

В. сульфита натрия и азотной кислоты 

Г. сульфата натрия и водорода 

  

10. (2 балла). Степень окисления хрома в соединении K2Cr2O7 равна: 

А. +2 Б. +3 В. +6 Г. +7 

  

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

  

11. (3 балла). На основании положения в ПСХЭ расположите элементы: 

германий, мышьяк, сера, фосфор – в порядке убывания окислительных 

свойств. Объясните ответ. 

  

12. (8 баллов). Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

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

Укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. 



38 

 

 

  

13. (5 баллов). Составьте уравнение химической реакции ионного обмена 

между сульфитом натрия 

и фосфорной кислотой. Сделайте вывод об обратимости этой реакции. 

  

14. (8 баллов). Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии 

730 г 30% раствора соляной кислоты с необходимым по реакции 

количеством вещества цинка? Какое это количество? 

  

15. (6 баллов). Смешали 200 г 10% и 300 г 20% раствора. Вычислите 

массовую долю полученного раствора.                                       
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