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Статус документа 

     Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего  общего образования, утвержден 

приказом Минобразовании России от 5.03.2004 г. № 1089 

 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения. В программу включены оценочные материалы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

   10 11 

Количество учебных  34 34 

недель     

Количество часов в  1 ч/нед 2 ч/нед 

неделю     

Количество часов в  34 68 

год     

 

Уровень содержания программы: базовый 

Место в учебном плане: обязательная часть 

Учебно-методический комплект 

Химия. 10 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян, Маскаев 

Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И..- 

 

6-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 

 

Программа ориентирована на выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, и должна обеспечить 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации; 

-овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 -духовно- нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

- условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности». 

В соответствии с требованиями стандарта программа по химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений основана на применении «системно-деятельностного 

подхода, который обеспечивает: 

-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

        

 

Содержание учебного курса 10 класса 

 

Введение. Предмет органической химии. 

 

Демонстрации 

Коллекция органических веществ и изделий из них 

Тема 1. Строение органических соединений. Теория строения органических соединений 

 

Демонстрации 

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений 



 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Алкены. Алкадиены. Каучуки. Алкины. Ацетилен. Нефть. Арены. Бензол. 

 

Демонстрации 

Горение метана и отношение его к раствору перманганата калия и бромной воде 

 

Получение этилена, горение, отношение к бромной воде и раствору перманганата калия 

 

Разложение каучука при нагревании, испытание продукта разложения на непредельность 

Получение и свойства ацетилена 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

 

Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде Лабораторные опыты 

Изготовление моделей молекул алканов 

 

Изготовление моделей молекул алкенов 

Ознакомление с образцами каучуков 

Изготовление модели молекулы ацетилена 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах 

 

Тема № 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе . 

 

Углеводы. Глюкоза. Спирты. Химические свойства спиртов. Фенол. Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры. 

 

Демонстрации 

Образцы углеводов 

Окисление этанола в альдегид 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 

Качественные реакции на фенол 

Реакция «серебряного зеркала» 

Окисление альдегидов с помощью гидроксида меди (П) 

Коллекция эфирных масел 

 

Лабораторные опыты 

Свойства крахмала 

Свойства глюкозы 

Свойства глицерина 

Свойства уксусной кислоты 

Свойства жиров 

 

Тема № 4.  Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой 

природе  
Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Генетическая связь между классами 

органических соединений 

 

Демонстрации 

Реакция анилина с бромной водой 

Горение птичьего пера и шерстяной нити 

Превращения: этанол – этилен – этиленгликоль – этиленгликолят меди (П);этанол – 

этаналь – этановая кислота 

 

Лабораторные опыты 



Свойства белков 

Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений» 

 

Тема № 5. Биологически активные органические соединения. 

Ферменты. Витамины. Гормоны.Лекарства. 
 

Демонстрации 

Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса, картофеля 

Коллекция СМС, содержащих энзимы 

Коллекция витаминных препаратов 

 

Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечки 

 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (3 часа) 

Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. 

 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекцией пластмасс и волокон 

Практическая работа№2: ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков 

 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по химии. 

 

Система контроляза уровнем учебных достижений учащихся в процессе реализации 

данной рабочей учебной программы включает самостоятельные и контрольные работы. 

 

 

Тематическое планирование 10 класс. 
 

№ Наименование раздела и тем Часы 

п/п  учеб.вре- 
  мени 

   

1 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. 1 

 Природные, искусственные и синтетические органические соединения.  

   

2 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. 1 

   

3 

Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и 1 

 изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии.  

 Входное тестирование(25 мин.)  

4 Природный газ. 1 

 

Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими 

видами топлива. Состав природного газа.  

   

5 Алканы. 1 

   

   

6 Алканы. Химические свойства. 1 



   

   

7 Алкены. 1 

8 Алкадиены и каучуки. 1 

9 Алкины. 1 

10 Бензол.  1 

11 Нефть.  1 

12 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов.  1 

    

13 Спирты.  1 

14 Каменный уголь. Фенол.  1 

15 Административная контрольная работа.   

16 Альдегиды.  1 

17 Карбоновые кислоты.  1 

18 Сложные эфиры и жиры.  1 

    

19 Углеводы.  1 

20 Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. 1 

   

    

21 Дисахариды и полисахариды.  1 

    

22 Амины. Анилин как органическое основание.  1 

23 Аминокислоты.  1 

24 Белки.  1 

25 Генетическая связь между классами органических соединений.  1 

26 Нуклеиновые кислоты.  1 

27 

Практическая работа № 1 по теме «Идентификация органических 

соединений»  1 

28 Ферменты  1 

29 Витамины  1 

30 Гормоны. 1 

31 Лекарства. 1 

32 Искусственные полимеры. 1 

33 Синтетические полимеры. 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 
 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

В результате изучения химии в 10 классе на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 

 

 факт существования важнейших веществ и материалов: метана, этилена, ацетилена, 

бензола, этанола, жиров, мыла, глюкозы, сахарозы, крахмала, клетчатки, белков, 

искусственных и синтетических волокон, каучуков, пластмасс; 



 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, моль, молярная масса, молярный объѐм, 

вещество, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный селет, изомерия, гомология; основные законы  

уметь 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

 характеризовать: общие свойства основных классов органических соединений, 

строение и химические 

 

 свойства изученных органических соединений; 

 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 

 выполнять химический экспериментпо распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации сиспользованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 

 определения возможности протекания химических превращений в

 различных условиях и оценки их  последствий; 

 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на

 организм человека и другие живые организмы; 

 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Содержание учебного курса 11 класса 

 

Тема1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 

 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

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

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Периодический закон Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического 



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

группы. Валентные электроны. 

Причины изменения свойств элементов в периодах и группах

 (главных подгруппах). 

Положение  водорода  в  периодической  системе.  Значение  периодического  закона  и  

периодической  системы  химических  элементов  Д. 

Д. И.Менделеева для развития науки и понимания химической

 картины мира. 

 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

 

Тема 2. Строение вещества 

 

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

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь.Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров. Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их 

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

химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных 

смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый 

эффект) и борьба ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. Жидкое 

состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных

 целях.  Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. Дисперсные системы. 

Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля 

элементов в соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля 

растворенноговещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида 

натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). 

Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, 



полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них.Образцы волокон 

(шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы 

неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. 

Образцы накипи в чайнике, трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: 

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

 

Лабораторные опыты.  Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них.  Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды.  

Ознакомление с минеральными водами.  Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 3. Химические реакции 

 

Реакции,  идущие  без  изменения состава  веществ.  Аллотропия и аллотропные

 видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 

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

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

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

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. 

Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения  химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. Роль 

воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и

 кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. 

Реакции гидратации в органической химии. Гидролиз органических и неорганических 

соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических 

соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. Окислительно–восстановительные 

реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. 

Понятие об 

окислительно - восстановительных  реакциях. Окисление и

 восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-

бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 



растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 

водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение 

мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).  

 

Лабораторные опыты.. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа и 

воды.. Получение кислорода разложением пероксида водорода  с помощью оксида 

марганца (IV) и  каталазы сырого картофеля.   

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Различные случаи гидролиза 

солей. 

 

Тема 4. Вещества и их свойства 

 

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

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической 

и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их

 классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Соли. 

Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит

 основная соль). 

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

анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда 

в органической химии. 

 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 



кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 

(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 

с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 

пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 

разложению при нагревании. 

Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

  

Лабораторные опыты.  
Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами.  

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями.  

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями.  

Получение и свойства нерастворимых оснований. . Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов.  

Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований;  д) 

минералов и 

биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

 

Тематическое планирование. 11 класс. 

 

№п\п Тема урока Количество 

часов 

1.  Атом – сложная частица 1 

2.  Строение электронов в  атоме 1 

3.  Электронные конфигурации атомов химических элементов 1 

4.  Валентные возможности атомов химических элементов 1 

5.  Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома 

1 

6.  Обобщение знаний по теме, подготовка к контрольной работе 1 

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

8.  Химическая связь. Единая природа химической связи 2 

9.  Гибридизация электронных орбиталей. Геометрия молекул 1 

10.  Дисперсные системы 1 

11.  Теория строения химических соединений 

 

1 

12.  Полимеры  1 

13.  Газообразное состояние вещества 1 

14.  Водород, кислород, углекислый газ 1 

15.  Аммиак, этилен 1 

16.  Практическая работа №1 

«Получение, собирание и распознавание газов» 

1 

17.  Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 2 

18.  Жидкое состояние вещества 1 

19.  Твердое состояние вещества 1 

20.  Состав вещества. Смеси. 1 

21.  Обобщение и систематизация знаний по теме.  1 

22.  Контрольная работа №2 по теме  «Строение вещества» 1 

23.  Анализ контрольной работы 1 

24.  Классификация химических реакций в неорганической и 2 



органической химии 

25.  Скорость химической реакции 1 

26.  Обратимость химических реакций. Химическое равновесие 1 

27.  Роль воды в химических реакциях 1 

28.  Электролитическая диссоциация 2 

29.  Химические свойства воды 1 

30.  Гидролиз органических и неорганических соединений 2 

31.  Окислительно-восстановительные реакции 2 

32.  Электролиз 2 

33.  Обобщение и систематизация знаний по теме. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

34.  Контрольная работа №2 по теме 3 «Химические реакции» 1 

35.  Анализ контрольной работы 1 

36.  Классификация неорганических соединений 1 

37.  Классификация органических соединений 2 

38.  Металлы 1 

39.  Коррозия металлов 1 

40.  Неметаллы 1 

41.  Кислоты неорганические и органические 1 

42.  Практическая работа №2   «Химические свойства кислот» 1 

43.  Основания неорганические и органические 1 

44.  Соли 1 

45.  Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений 

2 

46.  Практическая работа №3   «Решение экспериментальных задач 

на идентификацию органических и неорганических соединений» 

1 

47.  Обобщение и систематизация знаний по теме. Подготовка к 

контрольной работе 

1 

48.  Контрольная работа № 3 по теме  «Вещества и их свойства» 1 

49.  Анализ контрольной  

работы 

1 

50.  Химия и повседневная жизнь человека 2 

51.  Химия и производство 2 

52.  Химия и экология 2 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА. 

 

В результате изучения химии в 11 классе учащиеся должны знать/понимать 

 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

 

 диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 



важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

уметь 

 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; 

 бъяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 
                                                     

 

Входной контроль 

Химия, 10 класс 

Задания с выбором ответа 

Вариант 1. 

№ 1. К физическим явлениям относится: 

 

1) разложение воды электрическим током 

2) испарение воды 

3) горение свечи 

4) скисание молока 

 

№ 2. Сокращенное ионное уравнение реакции Mg
2+

 + 2OH
–
 = Mg(OH) 2 соответствует взаимо-

действию: 

 

1) магния с гидроксидом натрия  

2) оксида магния с водой  

3) хлорида магния с гидроксидом калия  

4) нитрата магния с гидроксидом алюминия  

 

№ 3.Укажите название основного оксида. 

 

1) оксид углерода (IV) 

2) оксид кремния 

3) оксид магния 

4) оксид серы (VI) 

 

№ 4. Водород образуется в результате взаимодействия: 

 

1) H3PO4 и CaO 

2) H2SO4 и Ca(OH)2 

3) HCl и Ca 

4) HNO3 и CaCO3 

 

 № 5.Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений  

P  X  H3PO4, 

 

1) PH3 2) P2O3 3) P4O6 4) P2O5 

 

 

Задания с кратким ответом 

№ 6. При взаимодействии хлорида алюминия с гидроксидом калия образовалось 39 г осадка. 

Масса гидроксида калия равна _______г. 

 

№ 7. Объём углекислого газа, образовавшегося при сжигании 22,4 л (н.у.) метана CH4 в 

соответствии с уравнением реакции CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, равен ______ л. 

 

№ 8.Массовая доля растворенного вещества в растворе, полученном при растворении  

20  г сахара  в 140 г воды, равна ________ %. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль 

Химия, 10 класс 

Задания с выбором ответа 

Вариант 2. 

№ 1. При сжигании жёлтой серы образуется газ с резким запахом. Это явление: 

1) физическое, т. к. нового вещества не образуется 

2) физическое, т. к. меняется агрегатное состояние 

3) химическое, т. к. наблюдаются признаки реакции изменение цвета и появление запаха 

4) химическое, т. к. образуется ядовитый газ 

 

№ 2. В соответствии с сокращенным ионным уравнением   Cu
2+

 + 2ОН
-
 = Сu(ОН)2 

взаимодействуют: 

1) CuS04 и Fe(OH)2 

2) CuCl2 и Са(ОН)2 

3) Cu2S03 и NaOH 

4) КОН и Cu2S 

 

№ 3.  Основный оксид, кислота, нерастворимое основание, соль расположены в ряду: 

1) CaO, HCl, NaOH, NaCl 

2) CaO, HCl, Cu(OH)2, NaCl 

3) CaO, HCl, Cu(OH)2, CuO 

4) CO2, NaH, Cu(OH)2, NaCl 

 

№ 4. Оксид серы (VI) SO3 вступает в реакцию со всеми веществами ряда 

1) Ca(OH)2, H2SO4, Zn    

2) K2O, NaOH, SO2    

3) K2O, NaOH, H2O     

4) H2O, Na2O, SO3 

 

№ 5.Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений  Mg  → Х   →   MgSO4  

1) MgH2 2) MgO 3) Mg3P2 4) MgCl2 

 

 

Задания с кратким ответом 

№ 6. Вычислить массу углекислого газа, образовавшегося при сжигании 32г метана CH4,  CH4 + 

2O2 = CO2 +2H2O. Масса углекислого газа равна  _______г. 

 

№ 7. Объём углекислого газа, образовавшегося при сжигании 44,8 л (н.у.) метана CH4 в 

соответствии с уравнением реакции CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, равен ______ л. 

 

№ 8. В 180 г воды растворили 20 г хлорида калия KCl. Определите массовую долю хлорида калия 

в растворе ________ ( %) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Итоговая контрольная работа  за курс химии 10 класс 

Вариант 1                           Часть  А 

1. В органических соединениях валентность углерода, кислорода и водорода равны 

соответственно: 

а) 2, 4, 1         б) 4, 1, 2         в) 4, 2, 1          г) 6, 1, 2 

1. Углеводород CH2 = CH – CH = CH2 относят к гомологическому ряду, название  которого 

a) алкан                  б) алкадиен                в) алкен             г) алкин 

1. Название алкана с углеродной цепью 

CH3 – CH – CH – CH2 – C = CH2 

           |         |                   | 

              CH3   CH3            CH3 

a) 2,3,5 – триметилгексан        в) 1,2,3,5 – тетраметилгексан 

б)  2,4,5 – триметилгептан        г) 2,4,5– триметилгексен-1 

1. Функциональная группа  карбоновых кислот 

а) гидроксильная      в) карбоксильная 

б) карбонильная        г)аминогруппа 

2. В молекуле пропана каждый атом углерода связан с соседним 

а)   сигма-связью                б) Пи-связью            в) сигма-связью  и  Пи-связью            

3. Метил, этил, винил – это… 

а) радикалы        б) функциональные группы        в) изомеры    г) гомологи 

4. Соединения пентан и 2,2-диметилпропан это 

а) одно и то же вещество        в) геометрические изомеры 

б) структурные изомеры         г) гомологи 

5. Этан  вступает в реакции 

а) замещения                                   в) гидрирования 

б) изомеризации                              

6. Качественной реакцией на тройную связь в углеводороде является 

а) реакция с Cu(OH)2                            в) реакция обесцвечивания раствора брома 

б) реакция «серебряного зеркала»       г) изменение цвета индикаторной бумаги 

7. При взаимодействии пропена с водой образуется органическое вещество 

а) пропанол           б) пропионовая  кислота           в) пропаналь         г) этиленгликоль 

8. Качественной реакцией на метаналь является 

а) реакция «серебряного зеркала»         в) изменение цвета индикаторной бумаги 

б) реакция со спиртом                             г) реакция обесцвечивания раствора брома 

 

9. Для аминов характерно проявление 

а) кислотных и основных свойств                 в) нейтральных свойств 

б) основных свойств                                        г) кислотных свойств 

10. Для аминокислот характерно проявление 

а) амфотерных свойств                 в) нейтральных свойств 

б) основных свойств                                        г) кислотных свойств 

Часть  Б 

Б1 Установите соответствие между молекулярной формулой органического 

        вещества и классом, к которому оно относится 

         А) С5Н10О5                                                           1) алкины 

         Б) С5Н8                                                                   2) арены 

         В) С8Н10                                                                3) углеводы 

         Г) С4Н10О                                                             4) простые эфиры 

                                                                                         5) многоатомные спирты 

       Б2 Напишите формулы веществ    а)  3-этилпентан      б) бензол       в) 3,3-диметил-4-



этилгептан 

 

Часть С 

Из 13,44 л ацетилена получили 12 г бензола (н. у.). Сколько процентов это составляет от 

теоретически возможного выхода? 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  за курс химии 10 класс 

Вариант 2                 Часть  А 

1. В органических соединениях валентность углерода, водорода и кислорода равны 

соответственно: 

а) 2, 4, 1         б) 4, 1, 2         в) 2, 1, 2          г) 6, 1, 2 

1. Углеводород CH3 – CH2 – CH3 относят к гомологическому ряду, общая формула 

которого 

а) CnH2n                    б) CnH2n-2                в) CnH2n+2               г) CnH2n-6 

2. Название алкана с углеродной цепью 

CH3– CH – CH – CH2 – CH3 

            |        |     
          CH3   CH3      

а)2,3,5 – триметилгексан        в) 2,5 – диметилгептан                  

б)  2,3,4 – триметилгептан        г) 2,3 – диметилпентан 

3. Двойная связь имеется в  в молекулах 

а) бутана                            в) пентина 

б) этена                              г) этанола 

4.  Пропил  – это… 

а) изомер       б) функциональная группа        в) радикал       г) гомолог 

5. Соединения бутан и 2-метилпропан это 

а) гомологи                              в) геометрические изомеры 

б) структурные изомеры         г) одно и то же вещество 

6. Для пропена характерна   реакция 

а) замещения                                   в) присоединения 

б) изомеризации                        

7. Качественной реакцией фенолы является 

а) реакция «серебряного зеркала»         в) реакция с FeCl3 

б) реакция с Cu(OH)2                               г) реакция обесцвечивания раствора брома 

8. При взаимодействии этена (этилена) с хлором образуется органическое вещество 

а) этаналь           б) дихлорэтан        в) уксусная кислота         г) этиленгликоль 

9. При гидратации пропена образуется 

а) пропанол-1          б) пропаналь-2        в) пропаналь-1       г) пропанол-2 

10. Этанол не взаимодействует 

а) Na                    б) CH3COOH                в) NaOH               г) O2 

11. Качественной реакцией на глицерин  является 

а) реакция «серебряного зеркала»         в) изменение цвета индикаторной бумаги 

б) реакция с Cu(OH)2                                 г) реакция обесцвечивания раствора брома 

 

12. Амины это производные - 

а)аммиака                          в) аминокислот 

б) спиртов                              г) алканов 

 

Часть Б 

Б 1. Установите соответствие между молекулярной формулой органического 

        вещества и классом, к которому оно относится 

        А) С6Н6О                                                1) одноатомные спирты 

        Б) С6Н12О6                                              2) многоатомные спирты 

        В) С3Н8О                                                 3) углеводы 

        Г) С2Н6О2                                                4) фенолы 



                                                                         5) карбоновые кислоты 

Б2 Напишите формулы веществ 

а) триметиламин     б) 2-метилбутан    в)  2-этилгексен-3 

Часть С 

При восстановлении нитробензола  массой 73,8 г получен анилин массой 48 г. определите 

массовую долю выхода продукта анилина. 

 

 

 

Входная контрольная работа(11 класс) 

 

1 вариант 

1. Определите степень окисления и валентность атомов в молекулах аммиака, перманганата калия, 

этилового спирта, метана 

2. Напишите формулу гомолога для пропана. 

3. Напишите возможные изомеры для пентана и дайте названия. 

4. Назовите органические соединения и определите класс: 

а) CH2 = CH- CH3 

б) CH3-CH2-OH 

в) CH3-CH2-Cl 

г) CH2=CH-CH=CH2 

д) HC≡C-CH3 

е) CH3-COOC2H5 

ж) CH3- CH2-COOH 

5. Запишите формулу глюкозы, бутана, уксусной кислот. 

6. Определите, к какому классу органических соединений относятся формулы: 

1. Алканы     а) R-COOR 

2. Алкены     б) CnH2n-2 

3. Альдегиды     в) R-COH 

4. Алкины     г) R-NH2 

5. Спирты     д) CnH2n+2 

6. Алкадиены    е) R-COOH 

7. Карбоновые кислоты   ж) CnH2n+1OH 

8. Жиры     з) H2N-CH(R)-COOH 

9. Амины     и) CnH2n-2 

10. Аминокислоты   к) CnH2n                   

7. Найти объем углекислого газа, полученного при разложении 200г карбоната кальция, 

содержащего 5% примесей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: «ОБЩАЯ ХИМИЯ» 11 класс 

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% 

9. (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. 

 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: «ОБЩАЯ ХИМИЯ» 11 класс 

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
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2 
Б. …3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

5
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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                                                                                

А. H2 

     
+2                                                                      

Б. Cu 

     
-2

 

В. O 

        0
 

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). 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 

 

9. (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. 

 



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. 


