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Рабочая программа по химии для 10-11 класса (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г.№ 413 

(с изменениями и дополнениями), основной образовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ СОШ № 10  г. Сызрани, на основе 

авторской программы по химии О. С. Габриеляна. 

     Данная рабочая программа  реализуется на основе следующего УМК: 

1. Габриелян О.С. Остроумов И.Г. Пономарев С.Ю. Органическая химия 10 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений  (базовый  

уровень). - М.: Дрофа 

2. Габриелян О.С. Остроумов И.Г.  Пономарев С.Ю.  Неорганическая химия 

11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений  (базовый 

уровень). - М.: Дрофа 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ООП СОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани на 

изучение учебного предмета «Химия» на базовом уровне отводится в 10 классе 

1 час в неделю, что составляет 34 часа в год, в 11 классе - 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год. Всего за два года обучения - 68ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 — в ценностно-ориентационной сфере -осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку 

— в трудовой сфере - готовность к осознанном выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, 

употребления   алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах 

наркологических и  наркотических  веществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) 

школы курса химии: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 

моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 



— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к 

единичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

   -познание объектов окружающего мира от общего через особенное к 

единичному; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

— использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и 

уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на уровне 

среднего общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные 

вещества, в том числе и органические соединения, химические реакции по 

разным основаниям; 



— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его 

протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого 

эксперимента и делать выводы; 

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

— поиск источников химической информации, получение необходимой 

информации,— поиск источников химической информации, получение 

необходимой информации, ее анализ, изготовление химического 

информационного продукта и его презентация; 

— владение обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств 

атомов элементов химических 

элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных 

характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием 

функциональных 

групп; 

— моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

— понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной 

научной картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с производством и переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие 

навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при 

выполнении индивидуального проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни —— соблюдение правил безопасного 

обращения с веществами, материалами и химическими процессами; оказание 

первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием 

Предметные результаты 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научится 

Выпускник на базовом уровне научится:  

— раскрывать роль химии и химического 

производства как производительной силы 

современного общества; 

- использовать методы научного познания 

при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической 

тематики; 



- формулировать значение химии и ее 

достижений для повседневной жизни 

человека; 

устанавливать взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

- формулировать основные положения 

теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова и 

иллюстрировать их примерами из 

органической и неорганической химии; 

- формулировать Периодический закон Д. И. 

Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов 

и образованных ими веществ на основе 

Периодической системы как графического 

отображения Периодического закона; 

характеризовать s- и p-элементы, а также 

железо по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева; 

- классифицировать виды химической связи и 

типы кристаллических решеток, объяснять 

механизмы их образования и доказывать 

единую природу химических связей 

(ковалентной, ионной, металлической, 

водородной); 

- объяснять причины многообразия веществ, 

используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии классифицировать 

неорганические и органические вещества; 

-характеризовать общие химические свойства 

важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего 

через особенное к единичному; 

использовать знаковую систему химического 

языка для отображения состава (химические 

формулы) и свойств (химические уравнения) 

веществ; 

- использовать правила и нормы 

международной номенклатуры для названий 

веществ по формулам и, наоборот, для 

составления молекулярных и структурных 

формул соединений по их названиям; 

- знать тривиальные названия важнейших в 

бытовом отношении неорганических и 

органических веществ; 

 -характеризовать свойства, получение и 

применение важнейших представителей 

классов органических соединений (алканов, 

алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических 

углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов, предельных одноосновных 

карбоновых кислот, сложных эфиров и 

жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 

- экспериментально подтверждать состав и 

- прогнозировать течение химических 

процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления 

этими процессами; 

- раскрывать роль химических знаний в 

будущей практической деятельности; 

- раскрывать роль химических знаний в 

формировании индивидуальной 

образовательной траектории; 

- прогнозировать способность 

неорганических и органических веществ 

проявлять окислительные и/или 

восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, образующих 

их; 

- владеть химическим языком для 

обогащения словарного запаса и развития 

речи; 

- характеризовать становление научной 

теории на примере открытия Периодического 

закона и теории химического строения 

органических веществ; 

- критически относиться к псевдонаучной 

химической информации, получаемой из 

разных источников; 

- понимать глобальные проблемы, стоящие 

перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути 

их решения, в том числе и с помощью химии. 



свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и 

органических веществ с соблюдением правил 

техники безопасности для работы с 

химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 - характеризовать скорость химической 

реакции и ее зависимость от различных 

факторов; 

- характеризовать химическое равновесие и 

его смещение в зависимости от различных 

факторов; 

- производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между 

участниками химических реакций; 

- соблюдать правила экологической 

безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с 

химическими веществами, материалами и 

процессами. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс  

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в 

системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Теория 

строения органических соединений Основные положения теории строения 

органических соединений. Изомерия и изомеры. 

Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии 

и химического сырья. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и 

этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, 

пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. 

Алкильные радикалы. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 



Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, 

нитрование, бромирова ние) и его применение. 

Нефь и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. 

Кислородсодержащие  органические соединения 

Спирты. Метанол и этанол как представителипредельных одноатомных 

спиртов.  Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). 

Получение (гидратацией этилена) и применение этанола. Глицерин как еще 

один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. 

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением 

спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 

солями; реакция этерификаци. Применение уксусной кислоты. 

Сложные  эфиры и  жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. 

Мыла́. (СМС ). Применение жиров.  

Углеводы.  

Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере 

свойств глюкозы как альдегидоспирта. Значение и применение глюкозы. 

Сахароза. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин 

— как ароматических амминов. Анилин и его свойства (взаимодействие с 

соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по реакции Н. Н. 

Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений 

(взаимодействие с щелочами и кислотами).  Образование полипептидов. 



Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона Белки как 

полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

гидролиз, цветные реакции).Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. 

Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче 

наследственной информации.  

Генетическая связь между  классами органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. 

Химия и жизнь 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетческих высокомолекулярных соединений. природных  

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое.  Понятие о 

пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие 

о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк)  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы  белковой 

природы. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, 

зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по 

сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, 

дистанционное действие, инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета.  

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии . Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органичеких веществ. 

Модели молекул представителей различных классов органических соединений. 

Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 



реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и 

продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде 

при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 

Реакция «серебряного зеркала»альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на 

крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака и 

анилина с соляной кислотой.  Реакция анилина с бромной водой. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и 

осаждение   белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — 

этиленгликоль —этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая 

кислота. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция  витаминных препаратов. Испытание среды 

раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.  

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических 

соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). 

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с 

коллекцией искусственных волокон и изделий из них. Растворение белков в 

воде. 

Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией 

синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора  СМС индикаторной бумагой. 

Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон  

                                                     

               Общая химия. 11 класс 



Периодический закон и строение атома. 

Открытие Д . И . Менделеевым Периодического закона.  

Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная 

массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический 

закон в формулировке  Д. И. Менделеева. Периодическая система Д . И . 

Менделеева.  Периоды и группы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы. 

Атом — сложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы.  

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и  р-

.  Распределение электронов по энергетическим  уровням и орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

Периодический закон и строение атома. Современное понятие 

химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. 

Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. 

Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 

атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-

элементы. 

Строение вещества. 

 Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара.     Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. . 

Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный 

и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 

молекулярного и не молекулярного строения. Закон постоянства состава для в 

еществ молекулярного строения. Ионная химическая связь. Катионы и анионы. 

Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной 

полярной связи. Металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Сплавы.  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ при н. у.). Жидкости. Водородная 

химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на 

примере воды). Типы кристаллических  решеток. Кристаллическая решетка. 

Ионные, металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Аллотропия. Аморфные вещества. Чистые вещества и смеси. Смеси и 

химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и 

объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач 

на массовую долю примесей.  

Электролитическая диссоциация 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц 

растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 

Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов.  



Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Уравнения электролитической диссоциации.  Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца.  

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Сои в свете теории электролитической 

диссоциации, их классификация и общие свойства. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных  свойств металлов. Гидролиз. Случаи гидролиза солей. 

Реакция среды (рН)в растворах гидролизующихся солей.  

Химические реакции 

Классификация химических реакций.  Классификация по числу и составу 

реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, 

замещения и обмена в неорганической химии.  

Тепловой эффект химических реакций. Экзо и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 

уравнениям. Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от 

концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения. Закон действующих масс.  

Катализ. Катализаторы. Катализ.  Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических 

катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения 

аммиака.  

Окислительно - восстановительные процессы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. Составление уравнений  окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей.   Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами 

и растворами солей. Металлотермия. Коррозия металлов.  Способы защиты 

металлов от коррозии. Общие свойства  неметаллов. Химические свойства 

неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и 

другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. 

Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере 

хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. 



Практическое значение электролиза. Заключение. Перспективы развития 

химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны 

окружающей среды. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы. И. 

Менделеева. 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 молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды.  

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты 

от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие 

азотной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой 

сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, 

взаимодействие с кислотными оксидами,  солями. Разложение нерастворимых в 

воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с 

металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида 

кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов 

щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и 

эндотермические химические реакции. Тепловые явления при растворении 

серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками(гранулами)цинка и 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором 

соляной кислоты. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера.  Модель электролизной 

ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие 

соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), 

карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной 

кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с 

раствором соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с 

железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. Получение 

гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом 

углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов 



гидролизующихся и не гидролизующихся солей. Реакция замещения меди 

железом в растворе сульфата меди (II). Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой 

химии, содержащими энзимы. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач 

на идентификацию неорганических и органических соединений 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок") 

10 класс 

1 Введение 1 Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с 

учителями и сверстниками. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

2 Теория строения органических 

соединений 

3 Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

дискуссий, групповой работы, 

которые повышают познавательную 

мотивацию, дают возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, учат 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 



гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 

 

3 Углеводороды и их природные 

источники 

9 Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета для развития 

представлений о научной картине 

мира с учетом современных 

достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, 

открытиях мировой и отечественной 

науки. 

Применение бесед которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт аргументированно объяснять  

значение науки, научных достижений 

в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности. 

4 Кислородосодержащие 

органические соединения 

8 Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. Применение на 

уроке интерактивных форм 

деятельности учащихся: групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.   

5 Азотсодержащие соединения 8 Применение дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета для формирования 

первоначальных представлений о 

природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

 

6 Химия и жизнь 5 Применение дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт 



ведения конструктивного диалога 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

 

Итого 34  

11 класс  

1 Периодический закон и 

строение атома 

4 Применение дискуссий, 

дающих возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

 

2 Строение вещества 11 Применять навыки наблюдений, 

накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной  области 

познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

 

3 Электролитическая 

диссоциация 

7 Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета для формирования 

первоначальных представлений о 

природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

 

4 Химические реакции 12 Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией 

инициирование ее обсуждения, 



высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

применение на уроке интерактивных 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

Итого 34  

Всего  68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Приложение  

Демонстрационные контрольно-измерительные материалы                                                                               
10 класс 

Контрольная работа  по теме  «Углеводороды.» 

Демоверсия.  

 

Часть А.   

1. Вещества с общей формулой СnH2n—2 могут относиться к классу:                                          

1. алканов;       2.алкинов;    3. алкенов;     4. аренов. 

2 . Углеводород, формула которого СН3—СН=СН2,  относится к классу:                                                                                             

                              1. алканов;        2. алкенов;          3. алкинов;         4. аренов. 

3. Изомером вещества, формула которого  СН3-С
=С-СН3, является: 

                    1. пентин-2;     2. бутен-2;     3. бутан;        4. бутин-1. 

4 . Атомы углерода в состоянии SP-гибридизации имеются в молекуле: 

                    1. этана;     2. этена;         3. этина;       4. толуола. 



5 . Гомологами являются вещества: 

                    1. ацетилен и пентин-1;                    3. бензол и циклогексан; 

                    2. этан и этилен;                                4. хлорметан и дихлорметан. 

6 . Вещество, для которого характерна реакция замещения: 

                    1. гексин;                   2. пропан;                  3. пропен;                   4. октен. 

7 . Вещество, для которого характерна реакция гидрирования: 

                    1. метан;                       2. пропан;                        3. пропен;               4. этан. 

 8 . Вещество Х в цепочке превращений 

                    С3Н8CH2==CH—CH3+НCl Х 

                    1.  1,2 –дихлорпропан;                     3.   2-хлорпропан; 

                    2.  2,2-дихлорпропан;                       4.   1-хлорпропан. 

9. По реакции Кучерова из ацетилена получается: 

                    1. уксусный альдегид;       2. уксусная кислота;        3. бензол;         4. этан. 

10. Геометрическая изомерия характерна: 

                    1. для алканов;        2. для алкенов;       3. для алкинов;        4. для аренов. 

11. Ароматическое кольцо содержится в молекуле: 

                    1. гексана;                              3. гексена; 

                    2. циклогексана;                    4. 1,4-диметилбензола. 

12. Бутадиен-1,3 содержит: 

                     1. одну двойную связь;                3. одну тройную связь; 

2. две двойные связи;                   4. бензольное кольцо. 

 

 

Часть Б.  

13. Составьте формулы:  

                          1)  3,4-дихлорбутина-1; 

                          2) пентадиена-2,4. 

14. Для 3-метилпентена-1 запишите не менее трёх формул изомеров. Дайте 

                      Название каждого вещества, укажите виды изомерии. 

15. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 

                    СН4C2H2 C6H6C6H5Cl. 

                     Дайте названия продуктов реакций.  

 

Какие умения проверяются: 

- Анализировать строение и свойства  углеводородов разных гомологических рядов 

- Выполнять цепочки превращений 

- Сравнивать тип гибридизации, виды изомерии, химические свойства углеводородов. 

 

 

Система оценивания: 

Отметка «3» «4» «5» 

Задание 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 13,14 15 

 

 

 

Контрольная работа  по темам 

«Кислородосодержащие органические соединения и их природные источники. 

Углеводы». 



Демоверсия.  

 

Часть А 

1 Общая формула предельного одноатомного спирта: 

А) СnH2n+2 ,      Б) СnH2n+1OH ,       B) CnHn-6,       Г) СnH2nO. 

      2. Бутанол реагирует с: 

А) NaOH,         Б) Na ,         В) Н2О ,        Г) Сu(OH)2 

      3. Для альдегидов характерна изомерия: 

А) углеродного скелета,                                        Б) геометрическая, 

В) положения функциональной группы,             Г) положения заместителей. 

      4. Уксусная кислота реагирует с: 

А) Cu,       Б) Na2CO3,     В) КОН  ,     Г) С2Н2. 

      5. Сложный эфир можно получить реакцией: 

А) гидролиза,      Б) этерификации,      В) гидрирования,     Г) окисления. 

      6. Качественная реакция на глицерин: 

А) образование глицерата меди (II) ярко-синего цвета, 

Б) обесцвечивание бромной воды,              

В) появление осадка серебра, 

Г) выделение водорода при взаимодействии с активными металлами. 

     7. Отличие фенолов от одноатомных спиртов проявляется в реакции: 

А) с калием,      Б) со спиртами,     В) со щелочами,    г) с металлическим натрием. 

     8. Вещество СН3 -  СН2 – СН2 – СН = О   называется: 

                                                

А) бутаналь,  Б) 2-метилбутанол,   В) 3-метилпентаналь, Г) 3-метилпентанол. 

     9.Группа – СООН   -  это сочетание групп: 

А) альдегидной и гидроксильной,                      Б) карбонильной  и альдегидной, 

В) гидроксильной и аминогруппы,                    Г) карбонильной и гидроксильной. 

    10.  Сложные эфиры изомерны: 

А) карбоновым кислотам,     Б) простым эфирам,      В) альдегидам,     Г) спиртам. 

    11. Жиры – это сложные эфиры: 

А) глицерина  и жидких кислот,                     Б) глицерина и карбоновых кислот, 

В) глицерина и высших жирных кислот,       Г) спирта и высших жирных кислот. 

    12.Этаналь реагирует с: 

А) Н2О,           Б) Н2,            В) CuSO4,          Г) Сu(OH)2. 

    

  Часть 2   

  13. Составить формулы изомеров для  2-метилпропанола – 1 

 14. Установите соответствие между названием вещества и классом, к которому оно 

принадлежит:     1)  2-метилгексанол- 2                        А) карбоновые кислоты 

                             2)  2,2- диметилгексаналь                   Б) сложные эфиры  

                             3)  4-метилпентановая кислота          В) альдегиды  

                                                        Г) одноатомные предел. спирты 

 15.Найти объем водорода выделившегося при взаимодействии 60г. 10% раствора уксусной 

кислоты с магнием.                                                                            

 

Какие умения проверяются: 



- Анализировать взаимосвязь между строением функциональной группы и свойствами 

вещества. 

- Выполнять цепочки превращений 

- Сравнивать  строение и свойства основных классов кислородосодержащих органических 

веществ. 

- Выполнять расчеты по химическим уравнениям. 

 

Система оценивания: 

Отметка «3» «4» «5» 

Задание 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 13,14 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы по химии (базовый уровень). 

 

11 класс    

 

 

Контрольная работа  по темам  «Строение атома.  Строение вещества». 

Демоверсия.  

                                                                   Часть А 

 1. Заряд ядра атома соответствует: 

  А. Числу протонов в атоме. Б. Числу электронных слоев.                    

В. Числу электронов в наружном слое.  .Г. Числу нейтронов в атоме. 

2. Ряд элементов, расположенных в порядке уменьшения радиусов атомов: 

А. Br, As, Ge.          Б.Ca, Sc, K.                В. S, Se, Te.                   Г.  Si, P, S.         

3. Ряд элементов, расположенных в порядке усиления металлических свойств: 

А. Zn, Al, Cu.          Б. Sr, Rb,Na.               В. Cs, Al, Pt.                  Г. Al,Mg, Na.                     

4. Электронная формула 1s 

А.  Железа.              Б.Кальция.                   В.Кобальтa.                 Г. Цинка. 

5. Тип химической связи  между молекулами воды 

 А.  Ковалентная  неполярная.   Б.Ионная.    В.Водородная.   Г. Ковалентная полярная 

6. Углекислый газ  в промышленности получают: 

 А. Из воздуха.    Б. Взаимодействием соляной кислоты на мрамор    В. Разложением метана.           

Г. Разложением  известняка. 

7.  Газы, которые способом вытеснения воздуха, собирают в пробирку, расположенную вниз 

дном: 



А. Аммиак и  водород.            Б. Водород и этилен.         

В. Углекислый газ и этилен.              Г. Кислород и аммиак. 

8. .Для обнаружения аммиака можно использовать: 

А.Горящую лучину.                       Б. Влажную лакмусовую бумажку      

В.Тлеющую лучину.                          Г. Известковую воду 

9.Аморфным  веществом в  обычных условиях не является: 

А. Стекло     Б. Алмаз     В.Мед     Г. Сера пластическая               

10.В воду для отопительных систем добавляют раствор соды для: 

А. Дезинфекции                                   Б. Защиты труб от коррозии 

В. Умягчения воды                               Г. Все ответы верны. 

Часть Б 

11. Установить соответствие : 

Формула вещества      Тип связи                                                                        

А. NaBr      1.Ионная                                                                            

Б. SO2      2. Ковалентная неполярная   

В. FeCl3                       3. Ковалентная полярная                                                  

Г. S6      4. Металлическая                                                              

12. Найти массу соли, полученной при смешивании 175 г 10 %-ного  раствора  и 375 г 16 %-

ного раствора аммиачной селитры. 

 

Какие умения проверяются: 

- Анализировать взаимосвязь между положением элемента в периодической системе 

химических элементов и строением атома, между видом химической связи и типом 

кристаллической решетки. 

- Характеризовать способы получения газообразных веществ. 

- Сравнивать  свойства веществ и области их применения  

- Выполнять расчеты массовых долей веществ в растворе. 

 

Система оценивания: 

Отметка «3» «4» «5» 

Задание 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11 12 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Химические реакции» 

Демоверсия.  

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

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

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

402 кДж, если при этом выделилось 1608 кДж теплоты? 

1) 4,2) 48 г  3) 120 г 4) 240 г 



3. Химическая реакция, уравнение которой 

1) Дегидрирования 2) Изомеризации 3) Полимеризац 3) Присоединения 

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

1) N0  2) H0  3) H+1   4) N–3 

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

увеличится  

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

6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие, для реакции 

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

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

3) Понижение температуры и повышение давления 4) Повышение температуры и давления 

7. Щелочную среду имеет водный раствор соли, формула которой: 

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

8. Наиболее сильной кислотой из перечисленных является: 

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

9. Осадок образуется при взаимодействии хлорида калия с: 

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

10. Гидролизу не подвергается: 

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

Часть 2 

11. Установите соответствие между схемой ОВР и коэффициентом перед формулой 

восстановителя: 

Схема реакции Коэффициент 

А) NH3+ CuO = Cu + N2+ H2O 1) 2 

Б) NH3+ O2= NO + H2O 2) 6 

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

Г) Li + N2= L3N 4) 1 

 

5) 5 

А Б В Г 

 

     

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

Соль Отношение к гидролизу  

А) Al(NO3)3 1) гидролиз по катиону  



Б) Na2SO4 2) гидролиз по аниону  

В) K2SO3 3) гидролиз по катиону и 

аниону 

 

Г) (NH4)2CO3 4) гидролизу не 

подвергается 

 

А Б В Г 

  

      

13 Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

KI + H2SO4→ I2+ H2S + K2SO4+ H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

Какие умения проверяются: 

- Анализировать взаимосвязь между положением элемента в периодической системе 

химических элементов и строением атома, между видом химической связи и типом 

кристаллической решетки. 

- Характеризовать способы получения газообразных веществ. 

- Сравнивать  свойства веществ и области их применения  

- Выполнять расчеты массовых долей веществ в растворе. 

 

Система оценивания: 

Отметка «3» «4» «5» 

Задание 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11 12 

 

 

 

Демонстрационные контрольно-измерительные материалы  
       11класс 

 
Контрольная работа по теме « Строение атома» 

Демоверсия         

Часть  А 

1.Номер периода в Периодической системе определяется: 

А. Зарядом ядра атома 

Б. Числом электронов в наружном слое атома. 

В. Числом электронных слоев в атоме 

Г. Числом электронов в атоме. 

2. Пара элементов, имеющих сходное строение внешнего и предвнешнего 

энергетических уровней : 

А. S и Cl  Б.Be и B В. Kr и Xe Г. Mo и Se 



3. р – Элементом является: 

А. Скандий. 

Б. Барий. 

В. Мышьяк 

Г. Гелий 

4. Электронная конфигурация . . .3d104s2соответствует элементу: 

А. Кальцию. 

Б. Криптону. 

В.Кадмию. 

Г. Цинку. 

5. Амфотерным гидроксидом является вещество, формула которого: 

A. Zn(OH)2 

Б. Mg(OH)2 

В. Ca(OH)2 

Г. Cr(OH)2 

6. Ряд элементов, расположенных в порядке усиления металлических свойств: 

А.Mg – Ca – Zn. 

Б.Al – Mg – Ca. 

В.Sr – Rb – K. 

Г.Ge - Si – Sb. 

7.Элемент Э с электронной формулой 1s22s22p63s23p63d1
04s24p1

 образуется 

высший оксид, соответствующий формуле: 

А.Э2О 

Б.Э2О3 

В.ЭО2 

Г.ЭО3 

8. Утверждение о том, что в атоме не может быть двух электронов с одинаковым 

набором всех четырёх квантовых чисел - это... 

1. принцип Паули; 

2. правило Клечковского; 

3. принцип минимума энергии; 

4. правило Гунда. 

9. Установите соответствие: 

Элемент: 

1. Алюминий. II. Калий. III. Селен. IV. Магний. 

Электронная формула: 



А.1s22s22p63s23p1 

Б.1s22s22p63s2 

В.1s22s22p63s23p63d104s24p4 

Г.1s22s23s23p64s1 

Формула высшего оксида: 

1. Э2О 2.Э2О3 3.ЭО  4.ЭО3 

Формула высшего гидроксида: 

а. ЭОН. б. Э(ОН)2. в. Э(ОН)3г.Н2ЭО 

                                                                    Часть Б. 

10. На основании положения в Периодической системе расположите элементы: германий, 

мышьяк, сера, фосфор – в порядке убывания окислительных свойств. Объясните ответ. 

11. Как и почему в Периодической системе изменяются металлические свойства? 

А. В пределах периода. 

Б. В пределах главной подгруппы. 

12. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 30 в 

Периодической системе. Сделайте вывод о принадлежности этого элемента к металлам или 

неметаллам. Запишите формулы его высшего оксида и гидроксида, укажите их характер.  

13. Какие химические свойства характерны для высшего оксида элемента 3-го 

периода, главной подгруппы VI группы Периодической системы? Ответ подтвердите, 

написав уравнения реакций. 

 

Какие умения проверяются: 

- Устанавливать взаимосвязь между строением атома и положением элемента в 

периодической системе. 

- Характеризовать свойства соединений элементов. 

- Характеризовать изменение окислительных и восстановительных свойств элементов. 

- Составлять электронно-графические схемы строения атомов. 

 

 

Система оценивания: 

Отметка «3» «4» «5» 

Задание 1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10,11 12,13 

 

Контрольная работа по разделу « Строение вещества». 

 

Демоверсия.  

 

Часть А 

 

1.    Пара элементов, между которыми образуется ионная химическая связь: 

А) углерод и сера                     В) калий и кислорода 



Б) водород и азот                      Г) кремний и водород 

 

2.   Только ковалентная связь наблюдается в соединении с формулой: 

А) Ba(OН)2                В) H2SO4 

Б) NH4NO3          Г) Li2CO3 

3. (1 балл)В молекулах H2Te – H2Se – H2S длина связи: 

А) не изменяется                                В) уменьшается 

Б) увеличивается      Г) сначала уменьшается, затем растет 

4.  Одна из связей образована по донорно-акцепторному механизму в молекуле: 

А) озона       Б) азота                      В) кислорода       Г) аммиака 

5.    В молекуле какого соединения имеется ковалентная неполярная связь? 

А) CS2    Б) COCl2       В) H2O2                 Г) CH3OH 

6.    Вещество с металлической связью: 

А) оксид кали В) кремний 

Б) медь       Г) гидроксид магния 

7. Наиболее прочные водородные связи образуются между атомом водорода и атомом: 

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

 

8. .  Какая из перечисленных химических связей самая длинная? 

А) H – F                    Б) H – Cl       В) H – Br          Г) H – I 

 

9. Наиболее полярна химическая связь в молекуле 

А) фосфина           Б) хлора               В) сероводорода      

  Г) хлороводорода 

  

10.  Наименее  электроотрицательный элемент 

А)  железо Б) Магний В) азот Г) кальций 

 

11. Последовательность действий при разделении смеси речного песка с сахаром:        1) 

выпаривание,  2 ) фильтрование,  3) растворение,  4) отстаивание: 

А)3,4,1,2               Б)3,1,4,2                 В)3,4,2,1                   Г)3,2,4,1 

12 Дисперсная система газа в жидкости – это 

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

11 К ионно-молекулярным растворам относится водный раствор 

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

14. Получение бутадиен-стирольного каучука – это реакция 

А)  гомополимеризации                           Б) сополимеризации 

 В) гомополиконденсации                       Г) сополиконденсации 

  

15. (К синтетическим химическим волокнам относятся  

А) хлопок и лен                                                       Б) вискозное и ацетатное волокна 

В) шерсть и шелк                                                     Г) капрон и нейлон 

 

Часть Б 

16.Установите соответствие между формулой соединения и типом ковалентной связи:  

 

 ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ  ТИП КОВАЛЕНТНОЙ 



СВЯЗИ ПО ЧИСЛУ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПАР 

А) O2 1) одинарная 

Б) HCl 2) двойная 

В) N2 3) тройная 

Г) Cl2   

17. Установите соответствие между  формулой вещества и степенью окисления хрома в нём 

 ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА  СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ 

ХРОМА 

А) K2Cr2O7 1) 0 

Б) CaCr2O7 2) +2 

В) CrO2F2 3) + 3 

Г) Ba3[Сr(OH)6]2 4) +4 

  5) + 5 

  6) +6 

 

18. Укажите изомеры для 2-метилбутена-1. В ответе запишите ряд цифр. 

1.2-метилбутен-2    2.бутен-2 

3.2-метилгексен-1    4.циклобутан 

5.циклопентан     6.пентен-1 

 

19. Установите соответствие. 

Тип полимера:                                                                Название полимера:  

1.термопласты     А. полиэтилен 

2.реактопласты     Б. поливинилхлорид 

В.фенолформальдегидные смолы 

Г.полипропилен 

 

Часть  С 

20.В воде растворили гидроксид калия массой 11,2 г, объём раствора довели до 200 мл. 

Рассчитайте молярную концентрацию полученного раствора. 

21.  Смешали 0,3л 10%-го раствора (ρ=1,085г/мл) нитрата кальция и 0,3л 10%-го раствора 

(ρ=1,108г/мл) ортофосфата натрия. Определите массу осадка. 

 

 

Какие умения проверяются: 

- Определять вид химической связи в веществе. 

- Характеризовать  типы кристаллических решеток 

 -Характеризовать свойства, области применения и способы получения полимеров. 

- Характеризовать степени окисления элементов. 

- Составлять формулы  изомеров 

-Вычислять концентрацию раствора. 

 

Система оценивания: 

Отметка «3» «4» «5» 



Задание 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 11.12.13.14.15. 16.17.18.19. 20.21 

 

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» 

Демоверсия 

Часть А 

 

1. Какое изменение параметров будет способствовать сдвигу химического равновесия влево 

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

а) увеличение концентрации СО2         б) уменьшение концентрацииСО2 

в) увеличение температуры                   г) уменьшение давления 

 

2.  Уравнению Ba2+ + SO4
2- = BaSO4соответствует взаимодействие следующих веществ: 

а)Ba(OH)2 c CuSO4б) BaCO3 c H2SO4в)BaSO4 c H2O                    г)Ba(NO3)2 c Na2SO4 

 

3.  Реакция в растворе не идет между 

а) HCIиAgNO3                    б) BaCI2и HNO3 в)Na2Sи CuSO4г)NH4CIи NaOH 

 

4.Водородный показатель для слабощелочной среды может быть равным: 

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

 

5.  Водный раствор какой из солей окрашивает метилоранж в красный цвет? 

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

натрия 

 

6.Электролитом является каждое из двух веществ: 

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

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

 

7.Использование катализатора: 

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

В )увеличивает тепловой эффект реакции               г)увеличивает концентрацию исходных 

веществ 

 

8.Энтропия увеличивается в ходе процесса 

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

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

 

 

9 . Установите соответствие между названием соли и ее способностью к гидролизу.  

Название соли                                                Способность к гидролизу 

1.сульфид лития                               а.гидролизу не подвергается 

2.хлорат калия                                  б.гидролиз по катиону 

3.нитрит аммония                             в.гидролиз по аниону     

4.пропионат натрия                          г.гидролиз по катиону и анион 

 

10 .Установите соответствие между формулой иона и его способностью проявлять 

окислительно-восстановительные свойства. 



Формула иона                                                 Окислительно-восстановительные свойства 

1.S2-     а.только окислитель 

2.NO3
-     б.только восстановитель 

3.NO2
-     в.и окислитель, и восстановитель 

4.C+4     г.ни окислитель, ни восстановитель  

Часть Б 

11. Классифицируйте реакцию 

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

по пяти признакам. 

 

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

магния выделилось 100,3 кДж энергии. 

 

13.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. Определите 

окислитель и восстановитель. 

FeSO4 + ….+H2SO4 = MnSO4 +….+….+ H2O 

 

14. При 760С скорость реакции равна 81 моль/(л*с). При какой температуре скорость реакции 

равна 3моль/(л*с), если ее температурный коэффициент равен трем? 

 

15. Во сколько раз увеличится скорость реакции2HI(г) = H2(г) + I2(г)при увеличении давления в 

четыре раза? 

 

16.В равновесной системе H2(г) + I2(г)=2HI(г) при 400К концентрации веществ равны (моль/л): 

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

температуре. 

 

 

Какие умения проверяются: 

- Определять смещение химического равновесия при изменении условий протекания 

реакции. 

- Характеризовать  зависимость скорости реакции от условий ее протекания. 

-Определять  степени окисления элементов,  

- Составлять уравнения электронного баланса. 

-Вычислять константу равновесия. 

-Вычислять скорость химической реакции. 

-Вычислять энтальпию образования и тепловой эффект реакции. 

Система оценивания: 

 

Отметка «3» «4» «5» 

Задание 1.2.3.4.5.6.7.8. 9.10 11.12.13.14. 15.16. 

Контрольная работа  по теме «Вещества и их свойства» 

Демоверсия 

 

Часть А 

1. Щелочные металлы - это 



а) Be, Mg       б) Ca, Ba        в) Na, K          г) AI, Ga 

 

2.  Для получения защитных металлических покрытий железа используются металлы, 

которые по сравнению с железом 

а)более активные       б)менее активные         в)и более и менее активные  г)металлы не 

используются 

 

3. Определите состав смеси стружек из двух металлов А и Б, которая полностью 

растворяется в концентрированном растворе гидроксида натрия и частично растворяется в 

концентрированном растворе азотной кислоты на холоду. 

а)Zn, AI         б) AI, Cu                  в)Zn, Pt                 г)AI, Hg 

 

4. При комнатной температуре жидкостью является 

а)I2           б)Br2               в)CI2                      г)F2 

 

5. Реакция  3Fe3O4 + 8AI→9Fe + 4AI2O3относится к методу 

а)пирометаллургии           б)гидрометаллургии                  в)алюминотермии                

г)электрометаллургии 

 

 6.Не  реагирует с водой даже при нагревании 

а)Mg         б)Ag                  в)Fe                 г)Zn 

 

7.  Железо вытесняет водород из 

а) H2SO4разб.          б)H2SO4конц.             в) HNO3разб.            г) HNO3конц. 

 

8.  Проявляет основные свойства 

а) H2Те            б) Н2О                    в)NH3                    г) CH4 

9. Какой газ отвечает следующим условиям: а)не реагирует с кислородом без катализатора; 

б) обесцвечивает бромную воду; в) реагирует со щелочами с образованием кислых и 

средних солей? 

а) CO2          б) CI2                        в) NH3                    г) SO2 

 

10. Газом при обычных условиях является 

а) сера            б) озон                       в) алмаз                    г) бром 

 

Часть Б 

11.Водород и металл могут одновременно выделяться на катоде при электролизе растворов 

(выберите несколько ответов) 

а) сульфата калия                  б)нитрата серебра                      в)нитрата цинка 

г)сульфата хрома(III)            д)нитрата меди(II)                      е)нитрата марганца(II) 

 

12 .Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем веществ, с которыми 

они могут взаимодействовать. 

                 Название оксида                                                Вещества 

1.оксид серы (IV)   а.NaOH, K2Cr2O7, H2O 

2.оксид кремния   б.CaO, HF, NaOH 

3.оксид кальция   в.AI2O3, H2SO4, HF 



4.оксид углерода(II)   г.NaOH, Fe2O3, O2 

д. PbS, Cu, H2O 

е.P2O5, CuO, Na2SO4 

 

13 .Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем веществ, с которыми 

они могут взаимодействовать. 

                 Формула вещества                                                Формулы реагентов 

1.Н2S       а. Pb(NO3)2, Na2O, KOH 

2.Sr(OH)2      б.H2SiO3, Mg(OH)2, FeS 

3.Н2SO4      в. NaHSO4 ,H2O, Mg 

4. Cr(OH)3      г. Ba(NO3)2, CuO, SiO2 

д. Fe(NO3)2, HBr, CO2 

е. CsOH, HF, HNO3 

 

14.Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами реакции. 

Реагирующие  вещества                                                Продукты реакции 

1.KHCO3 + KOH→    а.KNO3 + CO2 + H2O 

2. KHCO3+ HCI→    б.KCI + Na2CO3 

3. K2CO3 + HNO3→    в. K2CO3 + H2O 

4. K2CO3+ BaCI2→    г. KCI + CO2 + H2O 

д. KCI + BaCO3 

 

Часть С 

15. Напишите уравнения реакций, характеризующие данные превращения: 

          Br2, NaOH   Н2SO4конц     SO2,Н2SO4 

Cr(OH)3→      A      →      Б  →   В  → Cr(OH)3 

 

16 . Напишите уравнения реакций, характеризующие данные превращения: 

Br2→A   → NaBr  →   В  → I2 

 

17.При электролизе водного раствора бромида калия на катоде выделилось 8,96л (н.у.) 

газа. Найти массу брома, выделившегося на аноде. 

 

Какие умения проверяются: 

- Характеризовать  химические свойства веществ разных классов 

- Составлять уравнения химических реакций 

-Составлять уравнения электролиза и гидролиза 

-Выполнять расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

-Решать цепочки превращений веществ. 

Система оценивания: 

 

Отметка «3» «4» «5» 

Задание 1.2.3.4.5.6.7.8. 9.10 11.12.13.14. 15.16. 17 

 

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

Демоверсия. 



 

Часть А 

1.Восьмиэлектронную внешнюю оболочку имеет ион 

а)P3+                     б) S2-                  в) CI5+              г) Fe2+ 

 

2.  Какую электронную конфигурацию имеет атом наиболее активного металла? 

а)1s22s22p1                     б)1s22s22p63s1         в) 1s22s2         г)1s22s22p63s23p1 

 

3. Вещества только с ионной связью приведены в ряду: 

а) F2, CCI4, KCI            б) NaBr, Na2O, KI          в) SO2, P4, CaF2             г) H2S, Br2, K2S 

 

4. Кристаллическая решетка графита 

а) ионная                              б) молекулярная                            в) атомная                                  г) 

металлическая 

 

5. )Какой из металлов не вытесняет водород из разбавленной серной кислоты? 

а) железо           б) хром                  в) медь                г) цинк 

 

6.Как водород, так и хлор взаимодействуют с 

а) водой           б) аммиаком                  в) гидроксидом кальция                 г) металлическим 

кальцием 

 

7. Между собой взаимодействуют 

а) H2О и SiO2.                   б) H2SO4и СО2                  в) СО2 и Са(ОН)2                г) Са(ОН)2 и Na2O 

 

8.  Гидроксид цинка реагирует с каждым из веществ 

а)сульфат кальция и оксид серы (IV)              б) гидроксид натрия (р-р) и соляная кислота                               

в) вода и хлорид натрия                                                                г) сульфат бария и гидроксид 

железа (III) 

9. С каждым из перечисленных веществ: H2S, KOH, Znвзаимодействует 

а) Pb(NO3)2                     б) ZnSO4        в) Na2CO3           г) HCI 

 

10. Какому типу реакции соответствует уравнение  Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 

а) обмена        б) соединения                       в) разложения                    г) замещения 

 

11.Скорость химической реакции между медью и азотной кислотой зависит от 

а) массы меди                б)объема кислоты               в)концентрации кислоты                

г)увеличение давления 

 

12.  При повышении давления равновесие смещается вправо в системе   

а) 2СО2(г) = 2СО(г) + О2(г)              б) С2Н4(г)  = С2Н2(г)  + Н2(г)  

 в)PCI3(г)  + CI2(г)  = PCI5(г)             г) H2(г)  + CI2(г)  = 2HCI(г) 

 

13 Ионы I-образуются при диссоциации 

а) KIO3                     б) NaIO4        в) C2H5I          г) KI 

 

14.  Нерастворимая соль образуется при взаимодействии   



а) KOH(p-p) иH3PO4              б) HCI(p-p)и Mg(NO3)2(p-p) 

в)HNO3(p-p) иCuO            г) Ca(OH)2(p-p) и CO2  

 

15. Процесс окисления отражен схемой   

а) CO3
2-→CO2             б) CO2→CO 

в)AI4C3→CH4               г)CH4→CO2  

 

Часть В 

16 .Установите соответствие между металлом и способом его электролитического получения. 

                 Металл                                                              Электролиз 

1.натрий                                                       а.водного раствора солей 

2. алюминий                                                б.водного раствора гидроксида 

3. серебро                                                     в.расплава поваренной соли     

4. медь                                                          г.расплавленного оксида 

              д. раствора оксида в расплавленном криолите 

                                                                      е.расплавленного нитрата 

 

17 Установите соответствие между названием вещества и средой его водного раствора. 

                 Название вещества                                                                Среда раствора 

1.сульфат бериллия     а. щелочная 

2.нитрит калия      б.нейтральная 

3.нитрат свинца (II)                                                         в. кислая 

4. хлорид меди(II)                                                                    

 

18.Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами реакции. 

  Реагирующие  вещества                                                Продукты реакции 

1.CO2 + H2О→     а.СаСO3 

2. CO2+ СаО→     б.Н2CO3 

3.CO2 + Са(ОН)2изб.→    в. СаCO3 + H2O 

4. CO2изб. + Са(ОН)2→    г. Са(НCO3)2 + H2O 

           д. Са(НCO3)2 

е. СО + H2 

Часть С 

19 .Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить данные 

превращения: 

         KMnO4    KOH, t0      НCI      KOНхол.   HI 

HCI→   CI2  →X1  →  X2 →X3→ X4 

 

20.Рассчитайте, какой объем 10%-ного раствора хлороводорода плотностью 1,05г/мл пойдет 

на полную нейтрализацию гидроксида кальция, образовавшегося при гидролизе карбида 

кальция, если выделившийся при гидролизе газ занял объем 8,96л (н.у.) 

Какие умения проверяются: 

- Устанавливать взаимосвязь между строением атома и положением элемента в 

периодической системе. 

- Характеризовать свойства соединений элементов. 

- Характеризовать изменение окислительных и восстановительных свойств элементов. 

-Определять вид химической связи в веществе. 



- Характеризовать  типы кристаллических решеток 

-Определять смещение химического равновесия при изменении условий протекания 

реакции. 

- Характеризовать  зависимость скорости реакции от условий ее протекания. 

-Определять  степени окисления элементов,  

- Составлять уравнения электронного баланса. 

-Характеризовать  химические свойства веществ разных классов 

- Составлять уравнения химических реакций 

-Составлять уравнения электролиза и гидролиза 

-Выполнять расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

-Решать цепочки превращений веществ. 

 

Система оценивания: 

Отметка «3» «4» «5» 

Задание 1.2.3.4.5.6.7.8. 9.10.11.12.13.14.15 16.17.18. 19.20 
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