
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена  на основе: 
 -программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений.  Автор  О.С. Габриелян –М.:Дрофа, 2009г. 
-примерной программой основного общего образования (Сборник 
нормативных документов. Химия/ сост.Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 
М.:Дрофа, 2007); 
 
Цели и задачи: 

 - освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
 - овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 
 - воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 
 - применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 

 Изменения, внесённые в авторскую программу 
10 класс 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Объединены подтемы «Нефть» «Каменный уголь» и «Природный газ» в 
один  урок «Природные источники углеводородов» из-за удобства 
изучения их вместе 

2.  В тему №1 внесён урок из Примерной программы «Классификация и 
номенклатура органических соединений» 

3.  В тему №2 внесён урок «Понятие о циклоалканах. Свойства и способы 
получения» из-за того, что они встречаются в заданиях ЕГЭ. 

4. Увеличено число часов на изучение темы №4 «Азотсодержащие 
органические соединения и их нахождение в живой природе»,  так как 
эта тема является  важной в курсе органической химии. и №5 
«Искусственные и синтетические полимеры»,так как туда внесён урок 
«Решение задач по курсу органической химии».  



5. Уменьшено число часов на изучение темы  № 5 «Биологически активные 
органические соединения» до 5 часов вместо 8, так как эта тема  не 
внесена в Требования к уровню подготовки выпускников. 

6. Добавлена тема «Химия и жизнь» согласно Примерной программе по 
химии, на которую отводится 5 часов, из которых: 2 часа будет изучаться 
в 11 классе, тема   «Химия и здоровье» изучается  в теме «Биологически 
активные вещества»,  и 2часа  будет изучаться отдельной темой. 
7. Добавлено:1 час на итоговое тестирование в конце учебного года 

 
11 класс 

      В авторскую программу внесены следующие изменения: 
  1. В Введение внесена тема «Методы познания в химии» из Примерной 
программы. 
 2. Из Примерной программы (темы «Химия и жизнь») внесены: 
-  «Промышленное получение химических веществ на примере серной 
кислоты» в тему «Вещества и их свойства» 
 «Химическое загрязнение окружающей среды» - в урок «Примеры 
газообразных природных смесей» 
Изменения часов по темам отражается в учебно-тематическом плане. 
     В течение учебного года возможны изменения количества часов на 
изучение тем программы в связи с совпадением уроков в расписании с 
праздничными днями и другими особенностями функционирования 
образовательного учреждения 
      Срок реализации программы – 2 года. 
 

Для реализации программы используется УМК: 
1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ -      М.: Дрофа,  2005. 
2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ - М.: Дрофа,  2012. 
3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 класс: Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2008. 
4. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: 

Дрофа,  2008. 
5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 11 класс: Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2004 
6. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: 

Дрофа,  2008. 
 
     Преподавание ведётся по авторским программам – 2часа в неделю (68 

часов в год). Кроме того, программа содержит:  
в 10 классе: контрольных работ – 4, практических работ – 2; 
в 11 классе: контрольных работ – 4, практических работ – 3. 

 



    Основной формой организации учебного процесса по программе 
является урок. Преобладающими формами текущего контроля являются: 
тесты, устный опрос, практические работы, контрольные работы. 
Основной формой итогового контроля является итоговое тестирование 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории 
химии, важнейшие вещества и материалы. 
уметь 
называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и 
свойства, выполнять химический эксперимент, 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 
приобретённые 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; 
 - приготовление растворов заданной концентрации в быту и на 
производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 
из разных источников. 

 
 

 

 



Учебно-тематический план 
10 класс 

 

 

 

 

В том числе Количество часов № 

п\п 

 

Наименование темы 

По программе  

О.С. 
Габриеляна 

По  
рабочей 

программе 

практ. 

работ 

контр. 

работ 

1 Введение 1 1 - - 

2 Тема 1. Теория строения 
органических соединений 

6 6 - - 

3 Тема 2. Углеводороды и их 
природные источники 

16 16 - 1 

4 Тема 3. Кислородсодержащие 
органические соединения и их 
природные источники 

19 19 - 1 

5 Тема 4. Азотсодержащие 
органические соединения и их 
нахождение в живой природе 

9 11 1 1 

6 Тема 5. Биологически активные 
органические соединения 

8 4 - - 

7 Тема 6. Искусственные и 
синтетические органические 
соединения 

7 8 1 - 

8 Тема7. Химия в жизни общества. - 2 -  

9 Итоговое тестирование - 1  1 

10 Резервное время 2 -   

 Итого 68 68 2 4 



Учебно-тематический план, 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе Количество часов № 

п\п 

 

Наименование темы 

По программе  

О.С. Габриеляна 

По  
рабочей 

программе 

практ. 

работ 

контр. 

работ 

1 Введение. Методы познания в 
химии 

- 2   

1 Тема 1. Строение атома и 
периодический закон 
Д.И.Менделеева 

6 6 - 1 

2 Тема 2. Строение вещества 26 26 1 1 

3 Тема 3. Химические реакции 16 16 - 1 

4 Тема 4. Вещества и их свойства 18 18 2 1 

5 Резервное время 2 -   

 Итого 68 68 3 4 



Календарно-тематическое планирование, 10 класс 

Дата проведения № 
п/п 

Наименование раздела и тем Оборудование 
по плану фактически 

 Введение (1час)    
1 Инструктаж по ТБ. 

Предмет органической химии 
Образцы органических 
веществ 

  

 Тема1. Теория строения 
органических соединений (6час.) 

   

2 Валентность. Химическое строение 
как порядок соединения атомов в 
молекуле  

Модели молекул   

3 Основные положения теории 
химического строения органических 
соединений 

Портрет А.М.Бутлерова, 
модели молекул 

  

4 Понятие о гомологии и гомологах  Модели молекул   

5 Понятие об изомерии и изомерах Модели молекул   

6 Химические формулы и модели 
молекул в органической химии. 
Лабораторный опыт №2.  
Изготовление моделей молекул 
углеводородов 

Коллекция «Модели 
атомов», модели молекул 

  

7 Классификация и номенклатура 
органических соединений. 
Лабораторный опыт №1. 
Определение элементного состава 
органических соединений 

Парафин, оксид меди, 
известковая вода, 
пробирки, газоотводная 
трубка, спиртовка, 
штатив, спички 

  

 Тема 2. Углеводороды и их 
природные источники (16час.) 

   

8 Природный газ. Нефть. Каменный 
уголь.  Лабораторный опыт №5. 
Ознакомление с коллекцией «Нефть 
и нефтепродукты» 
Входной контрольный срез 

Коллекция «Нефть и 
нефтепродукты» 

  

9 Алканы: гомологический ряд, 
изомерия и номенклатура алканов 

    

10 Химические свойства алканов  Парафин, оксид меди, 
спиртовка, пробирки, 

  



газоотводная трубка, 
спички 

11 Применение алканов на основе 
свойств. Решение задач на вывод 
формул органических веществ. 

   

12 Алкены.  Модели молекул   
13 Этилен, его получение. Применение 

этилена на основе свойств. 
Лабораторный опыт №3.  
Обнаружение непредельных 
соединений в жидкий 
нефтепродуктах 

Бензин, перманганат 
калия, пробирки, 
спиртовка, 
пробиркодержатель 

  

14 Химические свойства этилена. 
Полиэтилен, его свойства, 
применение 

 Этиловый спирт, серная 
кислота, пробирки, 
газоотводная трубка, 
спиртовка, спички 

  

15 Понятие об алкадиенах как 
углеводородах с двумя двойными 
связями. Получение алкадиенов. 

Модели атомов   

16 Химические свойства бутадиена и 
изопрена. Натуральный и 
искусственный каучук. Резина 

Коллекция «Каучук»   

17 Алкины. Ацетилен, его получение.  
Лабораторный опыт №4.   Получение 
и свойства ацетилена.   

Карбид кальция, вода, 
пробирки, газоотводная 
трубка, спички 

  

18 Химические свойства ацетилена. 
Применение ацетилена. Реакция 
полимеризации винилхлорида, его 
применение 

Коллекция «Полимеры»   

19 Понятие о циклоалканах. Свойства и 
способы получения циклоалканов 

Модели атомов   

20 Бензол. Получение бензола из 
гексана и ацетилена 

Бензол   

21 Химические свойства бензола. 
Применение бензола на основе 
свойств 

   

22 Повторение и обобщение темы 
«Углеводороды и их природные 
источники» 

   

23 Контрольная работа №1 по теме 
«Углеводороды и их природные 
источники» 

   

 Тема 3. Кислородсодержащие 
органические соединения (19час.) 

   

24 Единство химической организации Модели атомов   



живых организмов. Спирты.  
25 Получение этанола. Химические 

свойства этанола. Применение 
этанола на основе свойств. 
Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение. Лабораторный 
опыт №6.Свойства этилового 
спирта..  

Этанол, натрий, 
конц.серная кислота, 
уксусная кислота, 
пробирки, спиртовка, 
спички  

  

26 Понятие о предельных 
многоатомных спиртах. 
Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Применение 
глицерина. Лабораторный опыт №7.  
Свойства глицерина. 

Глицерин, гидроксид 
натрия, сульфат меди, 
пробирки  

  

27 Фенол.  Получение фенола Фенол   
28 Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола.  Поликонденсация 
фенола с формальдегидом. 
Применение фенола на основе 
свойств. 

   

29 Альдегиды. Получение альдегидов.     
30 Химические свойства альдегидов. 

Применение формальдегида и 
ацетальдегида на основе свойств. 
Лабораторный опыт №8.  Свойства 
формальдегида. 

Муравьиная кислота, 
сульфат меди, гидроксид 
натрия, пробирка, 
спиртовка 

  

31 Понятие о кетонах. Промежуточный 
контрольный срез 

Ацетон   

32 Карбоновые кислоты. Получение 
карбоновых кислот.  

   

33 Химические свойства уксусной 
кислоты. Применение уксусной 
кислоты на основе свойств. 
Лабораторный опыт №9.  Свойства 
уксусной кислоты. 

Уксусная кислота, цинк, 
оксид меди, гидроксид 
натрия, карбонат натрия, 
пробирки  

  

34 Инструктаж по ТБ. 
Высшие жирные кислоты на примере 
пальмитиновой и стеариновой 

Пальмитиновая, 
стеариновая кислоты, 
вода, пробирки 

  

35 Сложные эфиры. Получение 
сложных эфиров. Сложные эфиры в 
природе. Применение сложных 
эфиров на основе свойств 

   

36 Жиры как сложные эфиры. 
Химические свойства жиров. 
Применение жиров на основе 

Свиной жир, гидроксид 
натрия, вода, Стиральный 
порошок, мыло, 

  



свойств. Лабораторный опыт №10. 
Свойства жиров. Лабораторный опыт 
№11.Сравнение свойств растворов 
мыла и стирального порошка. 

спиртовка, 
пробиркодержатель, 
спички, штатив, колба  

37 Углеводы, их классификация. 
Значение углеводов в живой природе 
и в жизни человека. 

   

38 Глюкоза – альдегидоспирт. 
Химические свойства глюкозы. 
Применение глюкозы на основе 
свойств. Лабораторный опыт №12. 
Свойства глюкозы. 

Глюкоза, вода, Сульфат 
меди, гидроксид натрия, 
аммиачный раствор 
оксида серебра,пробирки, 
спиртовка, спички, 
пробиркодержатель  

  

39 Дисахариды и полисахариды.  
Лабораторный опыт №13. Свойства 
крахмала 

Крахмал, вода, раствор 
иода, спиртовка, спички 
пробиркодержатель, 
пробирки 

  

40 Решение задач на вывод формул 
органических соединений 

   

41 Повторение и обобщение темы 
«Кислородсодержащие органические 
соединения» 

   

42 Контрольная работа №2 по теме 
«Кислородсодержащие органические 
вещества 

   

 Тема 4. Азотсодержащие 
соединения и их нахождение в 
живой природе (11час.) 

   

43 Амины. Понятие об аминах    
44 Анилин как органическое основание. 

Взаимное влияние атомов в 
молекуле анилина. Получение 
анилина. Применение анилина. 

Анилин, вода, пробирки   

45 Аминокислоты. Получение 
аминокислот. 

Аминоуксусная кислота   

46 Химические свойства аминокислот. 
Применение аминокислот на основе 
свойств. 

   

47 Белки. Получение белков реакцией 
поликонденсации аминокислот 

   

48 Химические свойства белков. 
Биохимические функции белков. 
Лабораторный опыт №14. Свойства 
белков 

Белок куриного яйца, 
вода, азотная кислота, 
гидроксид натрия, 
сульфат меди, пробирки, 
спиртовка, , спички 

  



пробиркодержатель  
49 Генетическая связь между классами 

органических соединений 
   

50 Нуклеиновые кислоты. Понятие о 
биотехнологии и генной инженерии 

   

51 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №1. 
Идентификация органических 
соединений 

Спиртовка, пробирки, 
водный раствор 
гидроксида натрия, серная 
кислота (разб.), водные р-
ры карбоната натрия, 
перманганата калия, 
сульфата меди, бромная 
вода, аммиачный раствор 
оксида серебра. 
Органические вещества: 
этиловый спирт, 
формалин, уксусная 
кислота, глицерин, 
глюкоза, сахароза. 

  

52 Повторение и обобщение темы 
«Азотсодержащие соединения и их 
нахождение в живой природе» 

   

53 Контрольная работа №3 по теме 
«Азотсодержащие соединения и их 
нахождение в живой природе» 

   

 Тема 5. Биологичски активные 
органические соединения (4час.) 

   

54 Ферменты как биологические 
катализаторы белковой природы.  
Роль ферментов в 
жизнедеятельности живых 
организмов и народном хозяйстве. 

Сырой картофель, 
пероксид водорода 

  

55 Витамины. Нарушения, связанные с 
витаминами. Витамины С и А. 

Образцы витаминов   

56 Гормоны. Инсулин и адреналин как 
представители гормонов. 
Профилактика сахарного диабета. 

   

57 Лекарства. Аспирин. Аантибиотики 
и дисбактериоз. Наркотические 
вещества. Наркомания, борьба с ней 
и профилактика. 

Образцы лекарств   

 Тема 6. Искусственные и 
синтетические полимеры (8 час.) 

   

58 Искусственные полимеры. 
Получение искусственных 

Образцы полимеров   



 

 

 

полимеров 
59 Искусственные волокна, их свойства 

и применение 
Образцы волокон   

60 Синтетические полимеры. 
Получение синтетических 
полимеров. 

   

61 Представители синтетических 
пластмасс: полиэтилен, 
полипропилен и поливинилхлорид 

Образцы синтетических 
пластмасс 

  

62 Синтетические волокна: лавсан, 
нитрон, капрон. 

Образцы синтетических 
волокон 

  

63 Повторение и обобщение темы 
«Искусственные и синтетические 
полимеры». Лабораторный опыт 
№15. Ознакомление с образцами 
пластмасс, волокон и каучуков. 
 

Коллекция «Пластмассы», 
коллекция «Волокна», 
коллекция «Каучук» 

  

64 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №2. 
Распознавание пластмасс и волокон 

Пакетики с образцами 
фенопласта, 
целлулоида,полиэтилена, 
капрона, 
поливинилхлорида, 
полистирола, 
полиметилметакрилата. 
Вискозное волокно и 
хлопчатобумажное 
волокно, шерсть, лавсан, 
спиртовка, 10%-ный 
раствор гидроксида 
натрия, р-ры серной 
кислоты (ρ=1,84) и 
азотной кислоты (ρ=1,4). 

  

65 Решение задач по курсу 
органической химии 

   

 Тема 7. Химия и жизнь (2 часа)    
66 Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства 
Образцы СМС, чистящих 
средств 

  

67 Итоговое тестирование     
68  Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Бытовая 
химическая грамотность 

   



Календарно-тематическое планирование 11 класс 
Дата проведения № 

п/п 
Наименование раздела и тем Оборудование 

по плану Фактически 

 Методы познания в химии 
(2часа) 

   

1 Инструктаж по ТБ. 
Научные методы познания 
веществ и химических явлений. 
Роль эксперимента и теории в 
химии. 

Вода, цилиндр, лист бумаги, 
фосфор, пробирки, стаканы 

  

2 Моделирование химических 
процессов 

   

 Тема 1. Строение атома и 
периодический закон 
Д.И.Менделеева (6час.) 

   

3 Основные сведения о строении 
атома. Особенности строения 
электронных оболочек атомов 
элементов 4 и 5 периодов 
(переходных элементов) 

   

4 Понятие об орбиталях, s-, p-
орбитали. Электронные 
конфигурации атомов химических 
элементов 

   

5 Периодический закон 
Д.И.Менделеева в свете учения о 
строении атома. Открытие 
Д.И.Менделеевым 
периодического закона 

   

6 Периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева. Причины 
изменения свойств элементов в 
периодах и группах. 

   

7 Положение водорода в 
периодической системе. Значение 
периодического закона и 
периодической системы. 
Лабораторный опыт №1.  
Конструирование периодической 
таблицы элементов с 
использованием карточек. 
 

Карточки с химическими 
элементами  

  

8 Контрольная работа №1 по теме 
«Периодический закон и система 
Д.И.Менделеева. Электронное 
строение атома». (Входной 
контрольный срез) 

   

 Тема 2. Строение вещества 
(26час.) 

   



9 Ионная химическая связь. Ионные 
кристаллические решётки 

Модель кристаллической 
решётки хлорида натрия 

  

10 Ковалентная химическая связь. 
Электроотрицательность. 
Полярная и неполярная 
ковалентные связи. 

   

11 Обменный и донорно-
акцепторный механизмы 
образования ковалентной связи. 

   

12 Молекулярные и атомные 
кристаллические решётки.  
Свойства веществ с этими типами 
кристаллических решеток. 

Модель кристаллической 
решётки графита и алмаза 

  

13 Металлическая химическая связь. 
Металлическая кристаллическая 
решётка 

   

14 Свойства веществ с 
металлической кристаллической 
решёткой 

   

15 Водородная химическая связь.  
Межмолекулярная и 
внутримолекулярная водородная 
связь 

   

16 Значение водородной связи для 
организации структур 
биополимеров.  

Молекулы ДНК и РНК   

17 Единая природа химических 
связей. Лабораторный опыт №2. 
Определение типа 
кристаллической решётки 
вещества и описание его свойств 

Модели кристаллических 
решёток  

  

18 Полимеры. Пластмассы. 
Лабораторный опыт №3.  
Ознакомление с коллекцией поли-
меров: пластмасс и волокон и 
изделия из них 

Коллекция «Пластмассы»   

19 Волокна: природные и 
химические, их представители и 
применение 

Коллекция «Волокна»    

20 Газообразное состояние вещества. 
Молярный объём газообразных 
веществ. 

   

21 Примеры газообразных 
природных смесей.  Химическое 
загрязнение окружающей среды и 
его последствия (кислотные 
дожди, парниковый эффект) 

   

22 Представители газообразных 
веществ. Их получение, собирание 
и распознавание 

   

23 Практическая работа №1 
Получение, собирание и 

Неорганическая химия:   



распознавание газов» штатив, пробирки, 
газоотводная трубка, 
химический стакан, 
стекловата, спиртовка, 
цилиндр, стеклянная 
пластинка, кристаллизатор, 
перманганат калия, 
стеклянная воронка, гранулы 
цинка, разбавленная соляная 
кислота, оксид меди, 
карбонат кальция (мел), 
соляная кислота. 
Органическая химия: 
штатив, 2 пробирки, 
спиртовка, 2 мл конц. серной 
кислоты, 1 мл этилового 
спирта, несколько крупинок 
оксида алюминия, бромная 
вода, раствор перманганата 
калия. 

24 Жидкое состояние вещества. 
Вода. Жёсткость воды и способы 
её устранения. Минеральные 
воды. Жидкие кристаллы и их 
применение. Лабораторный опыт 
№4.Испытание воды на жесткость. 
Устранение жесткости воды. 
Лабораторный опыт №5.  
Ознакомление с минеральными 
водами 
 

Жёсткая вода, минеральная 
вода, сода, пробирка, 
соляная кислота, спиртовка, 
пробиркодержатель, спички . 

  

25 Твёрдое состояние вещества. 
Аморфные твёрдые вещества. 
Кристаллическое строение 
вещества. 

Кристаллические решётки, 
образцы аморфных веществ 

  

26 Дисперсные системы. 
Классификация дисперсных 
систем. Способы разделения 
смесей и их использование. 
Лабораторный опыт №6. .  
Ознакомление с дисперсными 
системами. 

Клей, баллончик с 
освежителем воздуха, 
лекарство  

  

27 Грубодисперсные системы: 
эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и 
золи.  

Образцы эмульсий, 
суспензий, аэрозолей 

  

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

   



29 Понятие «доля» и её 
разновидности. Массовая доля 
элементов в соединении. 

   

30 Массовая и объёмная доли 
компонентов в смеси – доля 
примесей. 

   

31 Массовая доля растворённого 
вещества в растворе. 
Промежуточный контрольный 
срез 

   

32 Доля выхода продукта реакции от 
теоретически возможного 

   

33 Повторение и обобщение темы 
«Строение вещества» 

   

34 Контрольная работа №2 по теме 
«Строение вещества» 

   

 Тема 3. Химические реакции 
(16час.) 

   

35 Реакции, идущие без изменения 
состава веществ. Аллотропия и 
аллотропные видоизменения. 
Изомеры и изомерия. 

   

36 Реакции, идущие с изменением 
состава веществ. Лабораторный 
опыт №7. Реакция замещения 
меди железом в растворе медного 
купороса. Лаб.опыт №8. Реакции, 
идущие с образованием осадка, 
газа и воды.   

Раствор медного купороса, 
железный гвоздь, пробирка , 
Карбонат кальция, соляная 
кислота, сульфат натрия, 
хлорид бария, гидроксид 
натрия, пробирки   

  

37 Реакции экзо- и эндотермические    

38 Скорость химической реакции. 
Реакции гомо- и гетерогенные. 
Лаб.опыт №10.  Получение водо-
рода взаимодействием кислоты с 
цинком. 

Соляная кислота, цинк, 
пробирки, спиртовка, спички  

  

39 Понятие о катализе и 
катализаторах. Ферменты как 
биологические катализаторы. 
Лаб.опыт №9.  Получение 
кислорода разложением пероксида 
водорода с помощью оксида 
марганца (IV) и каталазы сырого 
картофеля. 

Пероксид водорода, оксид 
марганца(IV), сырой 
картофель, пробирки, 
лучина, спиртовка, спички  

  

40 Обратимость химических реакций. 
Состояние химического 
равновесия. Способы смещения 

   



химического равновесия. 
41 Роль воды в химических реакциях. 

Истинные растворы. 
Растворимость веществ. 

   

42 Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация 
кислот, оснований и солей. 

 Прибор для измерения 
электропроводности, 
растворы соляной кислоты, 
хлорида натрия, гидроксида 
натрия 

  

43 Химические свойства воды. 
Реакции гидратации в 
органической химии. 

Вода, натрий, оксид кальция, 
пробирки 

  

44 Гидролиз неорганических 
соединений. Необратимый 
гидролиз. Обратимый гидролиз 
солей. Водородный показатель рН. 
Лаб.опыт №11.  Различные случаи 
гидролиза солей 

Карбонат натрия, хлорид 
алюминия, хлорид натрия, 
карбонат аммония, лакмус, 
пробирки . 
 

  

45 Гидролиз органических 
соединений и его практическое 
значение 

   

46 Степень окисления. Понятие об 
окислительно-восстановительных 
реакциях. 

   

47 Электролиз как окислительно-
восстановительный процесс. 
Электролиз расплавов 

   

48 Электролиз растворов на примере 
хлорида натрия. Практическое 
применение электролиза 

   

49 Повторение и обобщение темы 
«Химические реакции» 

   

50 Контрольная работа №3 по теме 
«Химические реакции» 

   

 Тема 4. Вещества и их свойства 
(18 час.) 

   

51 Металлы.     

52 Коррозия металлов. Способы 
защиты металлов от коррозии 

   

53 Неметаллы. Сравнительная 
характеристика галогенов. 
Восстановительные и 
окислительные свойства 
неметаллов. 

Образцы галогенов   



54 Практическая работа №2. Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Металлы и неметаллы». 

Разбавленная серная 
кислота, несколько гранул 
цинка, алюминия, железа, 
медная проволока, растворы 
хлорида магния, гидроксида 
натрия, сульфата калия, 
карбоната натрия, нитрата 
цинка, ортофосфата калия, 
сульфида натрия, азотной 
кислоты (разб.). Пробирки, 
штатив, лакмус, спиртовка. 

  

55 Кислоты неорганические и 
органические. Классификация 
кислот. Химические свойства 
кислот. Л.О.: 13. Взаимодействие 
соляной кислоты и раствора 
уксусной кислоты с металлами. 
14. Взаимодействие соляной 
кислоты и раствора уксусной 
кислоты с основаниями. 15. 
Взаимодействие соляной кислоты 
и раствора уксусной кислоты с 
солями.  
 

Соляная, уксусная кислоты, 
магний, цинк, алюминий, 
гидроксид натрия,  карбонат 
калия, силикат натрия, 
пробирки  

  

56 Особые свойства азотной и 
концентрированной серной 
кислот. 

.   

57  Промышленное получение 
химических веществ на примере 
производства серной кислоты 

Таблицы    

58 Основания неорганические и 
органические, их классификация. 

Образцы неорганических и 
органических оснований 

  

59 Химические свойства оснований. 
Лаб. опыт№12. Испытание раст-
воров кислот, оснований и солей 
индикаторами. Лаб.опыт №16  
Получение и свойства 
нерастворимых оснований 

Сульфат железа(II), 
гидроксид натрия, соляная 
кислота, спиртовка, 
пробирки, спички, 
пробиркодержатель , 
индикаторы 

  

60 Соли. Классификация солей. Образцы солей   

61 Химические свойства солей 
Лаб.опыт №17. Гидролиз 
хлоридов и ацетатов щелочных 
металлов 

Хлорид калия, ацетат 
натрия, вода, лакмус  

  

62 Представители солей и их 
значение. Лаб.опыт №18. 
Ознакомление с коллекциями: а) 

Коллекция металлов, сера, 
фосфор, иод, кислоты, 
основания, коллекция 

  



 

 

металлов; б) неметаллов; в) 
кислот; г) оснований; д) 
минералов и биологических 
материалов, содержащих 
некоторые соли. 

неметаллов, раковины 
моллюсков  

63 Качественные реакции на хлорид-, 
сульфат- и карбонат-анионы. 

Хлорид калия, нитрат 
серебра, сульфат натрия, 
хлорид бария, карбонат 
калия, соляная кислота, 
пробирки 

  

64 Качественные реакции на катион 
аммония, катионы железа (II), (III) 

Хлорид аммония, хлорид 
железа (III), сульфат 
железа(II), гидроксид 
натрия, спиртовка, спички, 
пробиркодержатель, 
пробирки 

  

65 Генетическая связь между 
классами неорганических и 
органических соединений.  
Генетический ряд металла. 
Генетический ряд неметалла. 
Особенности генетического ряда в 
органической химии 

   

66 Повторение и обобщение темы 
«Вещества и их свойства» 

   

67 Контрольная работа №4. Итоговое 
тестирование 

   

68 Практическая работа №3 Решение 
экспериментальных задач на 
идентификацию органических и 
неорганических веществ 

Штатив, пробирки, 
химический стакан, 
индикаторы. 
Кристаллогидрат сульфата 
меди (II), карбонат магния, 
карбонат кальция, гидроксид 
натрия, железо, разб. соляная 
кислота, хлорид железа (III), 
сульфат аммония, нитрат 
меди (II), нитрат серебра, 
сульфат натрия, хлорид 
бария, сульфат алюминия, 
разб. серная и азотная 
кислоты, глюкоза, глицерин, 
белок, сульфат меди 

  



Лист коррекции 

№ приказа директора 
школы, на основе 
которого внесены 
изменения в рабочую 
программу 

Вид коррекции 
(совмещение, 
использование резерва) 

Номера и темы уроков, 
которые подверглись 
коррекции 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ, 10 КЛАСС 
Введение (1 час.) 
Предмет органической химии. Сравнение органических веществ с 
неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 
соединения. 
Тема 1. Теория органических соединений (6 часов) 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 
молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 
химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 
гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 
молекул в органической химии. Классификация и номенклатура 
органических соединений. 
Демонстрации. Модели молекул и изомеров органических соединений. 
 
Тема 2. Углеводороды и их природные источники (16 часов)  
 Природный газ как топливо. Состав природного газа. Нефть. Состав и 
переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 
Каменный уголь. Коксохимическое производство и его продукция 
Алканы: гомологический ряд, изомерия. Химические свойства алканов: 
горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на 
основе свойств. 
Алкены. Этилен, его получение. Химические свойства этилена: горение, 
качественные реакции, гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 
свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 
двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 
Алкины. Ацетилен, его получение карбидным способом и пиролизом 
метана. Химические свойства ацетилена. Применение ацетилена на 
основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 
Поливинилхлорид и его применение.  
Понятие о циклоалканах. Свойства и способы получения циклоалканов. 
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические 
свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение 
бензола на основе свойств. 
Демонстрации. Горение этилена, ацетилена. Отношение  этилена, ацетилена 
и бензола к раствору перманганата калия. Получение этилена реакцией 



дегидратации этанола. Разложение каучука при нагревании. Коллекция 
образцов нефти и нефтепродуктов. 
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических 
соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. 
Обнаружение непредельных соединений в жидкий нефтепродуктах. 4. 
Получение и свойства ацетилена. 5.Ознакомление с коллекцией «Нефть и 
нефтепродукты» 
 
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. (19 часов). 
Единство химической организации живых организмов. Химический 
состав живых организмов. 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 
Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 
связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 
образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 
этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 
предупреждения. 
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как 
представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Применение глицерина. 
Фенол.. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 
влияние атомов в молекуле фенола.: взаимодействие с гидроксидом натрия 
и азотной кислотой.. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 
фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  
Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту 
и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 
ацетальдегида на основе свойств. 
Понятие о кетонах. 
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 
альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 
неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение 
уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 
примере пальмитиновой и стеариновой кислоты. 
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакции 
этерификации. Сложные эфиры в природе и их значение. Применение 
сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз и 
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  



Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды, дисахариды и 
полисахариды. Значение углеводов в живой природе и  в жизни человека.  
Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 
Химические свойства глюкозы.: окисление в глюконовую кислоту, 
восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 
Применение глюкозы на основе свойств. 
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 
гидролиза на основе взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид.  
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его 
переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 
нагревании. Качественная реакция на фенол. Реакция «серебряного зеркала» 
альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 
помощью гидроксида меди. Получение уксусно-этилового эфира. 
Качественная реакция на крахмал. 
Лабораторные опыты. 6.Свойства этилового спирта. 7.Свойства глицерина. 
8.Свойства формальдегида. 9.Свойства уксусной кислоты. 10.Свойства 
жиров. 11.Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 
12.Свойства глюкозы. 13.Свойства крахмала. 
 
Тема4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 
природе.(11часов) 
Амины. Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. 
Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в 
молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с 
бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 
гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 
органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 
другом. Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на 
основе свойств. 
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 
Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 
белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биохимические 
функции белков.  
Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотида. Сравнение 
строения и фукции РНК и ДНК. Понятие о биотехнологии и генной 
инженерии. 



Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего 
пера и шерстяной нити.  
Лабораторные опыты.  14.Свойства белков. 
Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  
 
Тема5. Биологически активные органические соединения (4часа) 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 
природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 
жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 
Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами 
Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 
представитель жирорастворимых витаминов. 
Лекарства. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 
вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 
жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 
представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого 
картофеля. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумажкой. 
Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 
аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Домашняя, автомобильная и 
лабораторная аптечки. 
Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры. (8час) 
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров как 
продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 
Искусственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), их свойства, 
применение. 
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров 
реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: 
линейная, разветвлённая, пространственная. Представители синтетических 
пластмасс: полиэтилен, полипропилен и поливинилхлорид. 
Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция 
искусственных и синтетических волокон и изделий из них.  
Лабораторные опыты. 15.Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 
каучуков. 
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 



Тема7. Химия и жизнь (2часа). Химия в повседневной жизни. Моющие и 
чистящие вещества. Правила безопасной работы со средствами бытовой 
химии. Бытовая химическая грамотность. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ, 11 КЛАСС 
    Введение. Методы познания в химии (2часа) 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 
эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 
Тема 1.Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6 ч) 

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. 8- ир-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. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 
картины мира. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы 
элементов с использованием карточек. 
Тема 2. Строение вещества (26 ч) 

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 крис-
таллическая решетка. Свойства веществ с металлической 
кристаллической решёткой. 



Водородная химическая связь. Межмолекулярная и 
внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для 
организации структур биополимеров. 

Единая природа химической связи. 
 
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. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 
(кислотные дожди, парниковый эффект). 

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 
растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта 
реакции от теоретически возможного. 
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 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). Три агрегатных состояния воды. Образцы 
накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и 
способы ее устранения Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 
суспензий, аэрозолей, гелей и золей.  



Лабораторные опыты. 2.Определение типа кристаллической решетки 
вещества и описание его свойств. 3.Ознакомление с коллекцией полимеров: 
пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. 
Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. 
Ознакомление с дисперсными системами. 

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

Тема 3.  Химические реакции (16 ч) 
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 изменением состава веществ. 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. 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. Водородный показатель рН. 

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

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Опреде-
ление 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. 

Демонстрации. 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 кисло-
ты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 
температуры. 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. Зависимость степени электролитической диссоциации 
уксусной кислоты от разбавления раствора.  Гидролиз карбонатов щелочных 
металлов и нитратов цинка. Простейшие окислительно-восстановительные 
реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 
сульфата меди (II).  

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе 
медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. 
Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 
марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода 
взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 
Т е м а 4. Вещества и их свойства (18 ч) 
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.  
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 
кислот. Промышленное получение химических веществ на примере 
производства 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 со-
лями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат 
кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и ния 
(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 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 на-
гревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 
анионы. 
Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 
индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной 
кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляцой кислоты и раствора 
уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и 
раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства 
нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных 
металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) 
кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содер-
жащих некоторые соли. 
Практические работы: 2. Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы и неметаллы» 3. Решение экспериментальных задач на 
идентификацию неорганических соединений. 
 
 
 

 



Формы и средства контроля 

Текущий контроль (контрольные работы): 
- в 10 классе по темам : «Углеводороды», «Кислородсодержащие 
органические вещества», «Азотсодержащие соединения», «Строение 
вещества», Химические реакции», «Вещества, их классификация и 
свойства» и практические работы. 
- в 11 классе по темам  «Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева. Электронное строение атомов», 
«Строение вещества», «Химические реакции» и практические работы. 

     Итоговый контроль  - итоговое тестирование. 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

1. Стандарт основного общего образования по химии. 
2. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2009 
3. Примерная программа  среднего (полного) общего образования по 
химии. Сборник нормативных документов. Химия/сост. Э.Д.Днепров – 
М.:Дрофа, 2007. 
4. Инструктивно-методическое письмо Департамента образования, 
культуры,   молодёжной политики Белгородской области «О 
преподавании химии в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных 
учреждениях Белгородской области». 
5. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Дрофа, 2008. 
6. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 
7.  Журин А.А. Лабораторные опыты и практические работы по химии .-
М.: Аквариум,1997. 

 

Дополнительная литература 

1. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. настольная книга 
учителя. Химия. 10класс.: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2008г. 
2. Химия 10 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 
Габриеляна «Химия.10»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и 
др. – М.: Дрофа,  –2008. 
3. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 10 кл.: 
Дидактические материалы. – М.: Блик плюс, 2006. 
4. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, 
упражнениях. 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2005. 



5. Сборник задач и упражнений по химии.Е.В.Савинкина. М. «Экзамен» 
2006г. 

6. Сборник задач и упражнений по химии И.Г.Хомченко. М. «Новая 
волна» 2006г. 

7. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга 
учителя. Химия. 11класс.: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2004г. 

8.  Сборник конкурсных задач по химии. Н.Е.Кузьменко. М. 
«Экзамен»2006г.  

9. Кимы  2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

Интернет- русурсы 

www.edu.ru; 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru; 

http://ru.wikipedia.org; 

www.proshkolu.ru; 

http://pedsovet.su; 

http://nsc.1september.ru  

http://www.ed.gov.ni  

it-n.ru 

cimosa.ru 

 

Оборудование и приборы 

1.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 
химического эксперимента: 
Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 
Доска для сушки посуды 
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 
Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 
Штатив металлический ШЛБ 
Аппарат (прибор) для получения газов  

http://www.edu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.su/
http://nsc.1september.ru/
http://www.ed.gov.ni/


Весы  
Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  
Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 
Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 
Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 
  Модели  
Набор для моделирования строения органических веществ 
 
2.Натуральные объекты, коллекции 
Волокна  
Каменный уголь и продукты его переработки 
Каучук  
Нефть и важнейшие продукты ее переработки 
Пластмассы  
Топливо  

 
3.Реактивы 
Набор № 20 ОС 
«Кислородсодержащие органические 
вещества» 
Ацетон 0,100 кг 
Глицерин 0,200 кг 
Диэтиловый эфир 0,100 кг 
Спирт н-бутиловый 0,100 кг 
Спирт изоамиловый 0,100 кг 
Спирт изобутиловый 0,100 кг 
Спирт этиловый 0,050 кг 
Фенол 0,050 кг 
Формалин 0,100 кг 
Этиленгликоль 0,050 кг 
Уксусно-этиловый эфир 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 
Кислота серная  
Кислота соляная 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 
Кислота азотная  
Кислота ортофосфорная 

Органические кислоты 
Уксусная 
Муравьиная 
Пальмитиновая 
Стеариновая 
Олеиновая 
Линолевая 
 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 
Аммиак 25%-ный  
Бария гидроксид  
Калия гидроксид  
Кальция гидроксид  
Натрия гидроксид 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 
Алюминия оксид  
Бария оксид  
Железа (III) оксид  
Кальция оксид  
Магния оксид  
Меди (II) оксид (порошок)  
Цинка оксид 

Набор № 5 ОС «Металлы» 
Алюминий (гранулы)  

Набор № 9 ОС «Галогениды» 
Алюминия хлорид  



Алюминий (порошок)  
   Железо восстановл. (порошок)  
Магний (порошок)  
Медь (гранулы, опилки) 
Цинк (гранулы)  
Цинк (порошок)  
Натрий 
Калий 
Кальций 
 

Аммония хлорид  
Бария хлорид  
Железа (III) хлорид  
Калия йодид  
Калия хлорид  
Кальция хлорид  
Лития хлорид  
Магния хлорид  
Меди (II) хлорид  
Натрия бромид  
Натрия фторид  
Натрия хлорид  
 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 
Лакмус  
Метиловый оранжевый  
Фенолфталеин  
 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. 
Сульфиты. Сульфиды» 
Алюминия сульфат  
Аммония сульфат  
Железа (II) сульфид  
Железа (II) сульфат  
Калия сульфат  
Магния сульфат  
Меди (II) сульфат безводный  
Меди (II) сульфат 5-ти водный  
Натрия сульфид  
Натрия сульфит  
Натрия сульфат  
Натрия гидросульфат  
 

Набор «Карбонаты. Гидрокарбонаты» 
Карбонат натрия 
Гидрокарбонат натрия 
Карбонат кальция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы 10 класс 
К О Н Т Р О Л Ь Н А Я    Р А Б О Т А № 1  по теме “ Углеводороды и их природные 
источники ”.    Вариант № 1. 
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа.                                                       
1 (2 балла). Вещества с общей формулой СnН2n  относятся к классу: 
     1. алканов;   2. алкенов;      3. алкинов;       4. аренов. 
2 (2 балла). Гомологами являются: 
  1. метан ихлорметан;               3. этилен и ацетилен; 
   2. этен и пропен;                      4. бензол и гексан. 
3 (2 балла). Формула алкана:    
         1. С2 Н4;            2. С8Н16;          3. С12Н26;            4. С6Н6. 
4 (2 балла). Изомером вещества, формула которого CH2 =CH – CH2 –CH3   ,  является: 
                     1.   2-метилбутен-2.                         3.   Бутан. 
                     2.   Бутен-2.                                       4.   Бутин-1. 
5 (2 балла). Вещество, для которого характерна реакция замещения: 
                     1.   Бутан.                              3. Бутин. 
                     2.   Бутен-1.                           4. Бутадиен-1,3. 
6 (2 балла). Вещество, для которого характерна реакция гидрирования: 
                     1.  Пропен.                            3. Этин. 
                     2.  Пропан.                            4. Этен.                             t    +H2,Ni 
7 (2 балла). Формула вещества Х в цепочке превращений    СН4 →Х →   С2Н4:    
                     1. СО2.       2. С2Н2.    3. С3Н8.   4. С2Н6. 
8 (2 балла). Формулы веществ, вступающих в реакцию друг с другом: 
                     1. С2Н4  и СН4.                          3. С6Н6  и Н2О. 
                     2. С3Н8  и Н2.                            4. С2Н4  и Н2. 
9 (2 балла). Вещество, из которого получают  ацетилен: 
                     1. карбид кальция;                  3. углерод; 
                     2. карбонат кальция;               4. гидроксид кальция. 
10(2 балла). Для алканов характерна изомерия: 

1. положения функциональной группы; 
2. углеродного скелета; 
3. положения кратной связи; 
4. геометрическая. 

11(2 балла). Природный газ содержит главным образом: 
                     1. водород;                           3. бутан; 
                     2. пропан;                             4. метан. 
12(2 балла). Допишите уравнение реакции и определите её название: 
                      СН2=СН-СН3 +НCl →                       
                      1. галогенирование;                           3. гидрирование; 
                      2. гидрогалогенирование;                 4. дегидрогалогенирование. 
ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 
13(9 баллов). Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 
                       СН4→CH3Cl→C2H6→C2H5NO2. 
                       Дайте названия продуктов реакции. 
14(6 баллов). Для 3-метилбутина-1 запишите не менее трёх формул изомеров. Дайте  
                       названия каждого вещества, укажите виды изомерии.  
15(4 балла).   Перечислите области применения алкенов. 
16(5 баллов). Составьте формулы:   
                       1) 2,3-диметилбутана;   2)  2-метил-4-этилгексена-5; 
                       3) 2,2,3,4 –тетрахлорпентан. 
17(2 балла).  Напишите первое положение теории А.М.Бутлерова. Приведите примеры. 
                     



 
10 класс 

К О Н Т Р О Л Ь Н А Я    Р А Б О Т А № 1  по теме “ Углеводороды и их природные 
источники 
   Вариант № 2.                    
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа. 
1 (2 балла). Вещества с общей формулой СnH2n--2 могут относиться к классу: 
                    1. алканов;       2.алкинов;    3. алкенов;     4. аренов. 
2 (2 балла). Углеводород, формула которого СН3—С=СН2,  относится к классу:                     
                   1. алканов;        2. алкенов;          3. алкинов;         4. аренов. 
3 (2 балла). Изомером вещества, формула которого  СН3-С=С-СН3, является: 
                    1. пентин-2;     2. бутен-2;     3. бутан;        4. бутин-1. 
4 (2 балла). Атомы углерода в состоянии SP-гибридизации имеются в молекуле: 
                    1. этана;     2. этена;         3. этина;       4. толуола. 
5 (2 балла). Гомологами являются вещества: 
                    1. ацетилен и пентин-1;                    3. бензол и циклогексан; 
                    2. этан и этилен;                                4. хлорметан и дихлорметан. 
6 ( 2 балла). Вещество, для которого характерна реакция замещения: 
                    1. гексан;                   2. пропан;                  3. пропен;                   4. октан. 
7 (2 балла). Вещество, для которого характерна реакция гидрирования: 
                    1. метан;                       2. пропан;                        3. пропен;               4. этан. 
 8 (2 балла). Вещество Х в цепочке превращений 
                    С3Н8→CH2=CH—CH3

+НCl-→Х 
                    1.  1,2 –дихлорпропан;                     3.   2-хлорпропан; 
                    2.  2,2-дихлорпропан;                       4.   1-хлорпропан. 
9 (2 балла). По реакции Кучерова из ацетилена получается: 
                    1. уксусный альдегид;       2. уксусная кислота;        3. бензол;         4. этан. 
10(2 балла). Геометрическая изомерия характерна: 
                    1. для алканов;        2. для алкенов;       3. для алкинов;        4. для аренов. 
11(2 балла). Ароматическое кольцо содержится в молекуле: 
                    1. гексана;                              3. гексена; 
                    2. циклогексана;                    4. 1,4-диметилбензола. 
12(2 балла). Бутадиен-1,3 содержит: 
                     1. одну двойную связь;                3. одну тройную связь; 
                     2. две двойные связи;                   4. бензольное кольцо. 
ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 
13(9 баллов). Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 
                    СН4 →C2H2 →C6H6 →C6H5Cl. 
                     Дайте названия продуктов реакций.  
14(6 баллов). Для 3-метилпентена-1 запишите не менее трёх формул изомеров. Дайте 
                      Название каждого вещества, укажите виды изомерии. 
15(2 баллов). О чем говорит правило Марковникова, когда его используют. Приведите     
                       пример.   
16(4 балла).  Перечислите области применения алканов. 
17(5 баллов). Составьте формулы:  
                       1) 2,2-диметил-3,3-диэтилпентена-4;   2)  3,4-дихлорбутина-1; 
                       3) пентадиена-2,4. 
 
 

 



10 класс 

Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

1. Определите молекулярную формулу альдегида: 

а) С6Н12О2 б) С6Н14О в) С7Н14О2 г) С7Н14О 

2. Укажите «лишнее» вещество в ряду: 

а) 3-метилбутаналь б) формальдегид в) изопропанол г) ацетальдегид 

3. Дайте название соединению СН3 – СН – СН – СН3ОН СН3  

а) 3-метилбутанол-2 б) 2-метилбутанол-3 в) 3-метилпропанон-2 г) 2-метилпропаналь-2  

4. При помощи какой реакции можно получить многоатомный спирт: 

а) окисление альдегидов в) реакция Кучерова 

б) гидролиз 1,2-дигалогеналканов г) гидратация алкенов 

5. Расположите приведенные ниже вещества в ряд по усилению кислотных свойств: 

а) СНСl2 – CH2 – COOH б) CH3 – CH2 – COOH в) CCl3 – COOH г) CHCl2 – COOH 

6. Допишите уравнение химической реакции и дайте ей название: 
        О 
        ║  
R1 – С - ОН  + R2 – ОН 

а) гидратация б) реакция этерификации в) присоединения г) замещения 

7. Качественной реакцией на многоатомные спирты является действие реагента: 

а) аммиачного раствора оксида серебра 

б) свежеосажденного Cu(OH)2              в) FeCl3 г) металлического Na 

8. Сколько перечисленных веществ взаимодействует с уксусной кислотой: водород, 
кальций, формальдегид, фенол, бутиловый спирт, азотная кислота, оксид магния, 
глицерин. 

а) 4               б) 5                   в)3                  г) 7 

9. Водородная связь образуется между молекулами: 

а) спирта и воды б) альдегидов в) карбоновых кислот г) спиртов 

10. Какой объем оксида углерода (н.у.) образуется при сжигании 3 моль этилового спирта: 

а) 44,8 л б) 134,4 л в) 89,6 л г) 156,8л 



10 класс 

Контрольная работа №3 по теме «Азотсодержащие соединения» 

Вариант 1. 

1. Составьте структурные формулы всех веществ, имеющих состав С4Н11N. Назовите 
вещества. 

2. Как можно получить анилин, исходя из метана? Составьте цепочку превращений и 
напишите уравнения реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, подтверждающих амфотерный характер 
β-аминовалериановой кислоты. 

4. При  сжигания органического вещества массой 9 г образовалось 17,6 г углекислого 
газа, 12,6 г воды и азот. Относительная плотность вещества по водороду равна 22,5. 
Найдите молекулярную формулу вещества и напишите структурные формулы 
изомеров, отвечающих этой молекулярной формуле. 

 
Вариант 2. 

1. Напишите структурные формулы изомерных аминокислот состава С4Н9О2N. 
Назовите их. 

2. Как можно получить аминоуксусную кислоту, исходя из метана? Составьте 
цепочку превращений и напишите уравнения реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, характерных для анилина. В какой реакции  
проявляется влияние аминогруппы на бензольное кольцо молекулы? Как эта 
реакция протекает у бензола? 

4. Определите молекулярную формулу  аминокислоты, массовые доли углерода, 
водорода, кислорода и азота в которой составляют 32,   6,66,   42,67 и 18,67% 
соответственно. Напишите структурную формулу этой аминокислоты и назовите 
ее. 

 
Вариант 3. 

       1. Составьте структурные формулы: а) метилэтиламина   б) γ-аминовалериановой    
кислоты в) 2-броманилина   г) ε-аминокапроновой кислоты  д) диметилпропиламина. 
        2. Напишите уравнения реакций взаимодействия аминоуксусной кислоты с 
метанолом, азотной кислотой, гидроксидом кальция. 
        3. Что такое денатурация белков? Какими причинами она может быть вызвана? 
        4. Какую массу анилина можно получить при восстановлении нитробензола массой 
246 г, если массовая доля выхода составляет 80% ? 
 
Вариант 4.  

1. Составьте структурные формулы:  
а) диэтиламина  б) трифениламина              в) δ-аминовалериановой  кислоты  
 г) метилбутиламина                 д) 3-амино-2-метилпропановой кислоты. 
2. Составьте уравнение реакции образования трипептида из γ-аминомасляной 

кислоты. 
3. Что называют структурами белка? Как образуются структуры белка? Какими 

связями они поддерживаются? 
4. При восстановлении нитробензола массой 250 г получен анилин массой 150 г. 

Рассчитайте массовую долю выхода анилина.  



10 класс 

Итоговое тестирование 
Вариант 1 

А 1. Общая формула алкинов: 
       1) Сn H2n                                                     3) CnH2n-2 
       2) CnH2n+2                                                   4) CnH2n-6 
А 2. Название вещества, формула которого  
                              СН3 ─ СН2 ─ СН (СН3)─ С ≡ СН 
        1) гексин -1                                              3) 3-метилгексин-1 
        2) 3-метилпентин-1                                 4) 3-метилпентин-4 
А 3. Вид гибридизации электронных орбиталей атома углерода, обозначенного 
       звёздочкой в веществе, формула которого СН2═ С*═ СН2 
        1) sp3                                                         3) sp 
        2) sp2                                                         4) не гибридизирован 
А 4. В молекулах какого вещества отсутствуют π-связи? 
        1) этина                                                    3) этена 
        2) изобутана                                            4) циклопентана 
А 5. Гомологами являются: 
        1) метанол и фенол                                 3) глицерин и этиленгликоль 
        2) бутин-2 и бутен-2                               4) 2-метилпропен и 2-метилпентан 
А 6. Изомерами являются: 
        1) бензол и толуол                                  3) уксусная кислота и этилформиат 
        2) этанол и диметиловый эфир             4) этанол и фенол 
А 7. Окраска смеси глицерина с гидроксидом меди (ΙΙ): 
        1) голубая                                                3) красная 
        2) ярко синяя                                           4) фиолетовая    
А 8. Анилин из нитробензола  можно получить при помощи реакции: 
         1) Вюрца                                                 3) Кучерова 
         2) Зинина                                                4) Лебедева 
А 9. Какие вещества можно использовать для последовательного 
        осуществления следующих превращений 
                             С2H5Cl → С2Н5ОН → С2Н5ОNa 
         1) KOH, NaCl                                          3) KOH, Na 
         2) HOH, NaOH                                         4) O2, Na 
А 10. Объём углекислого газа, образовавшийся при горении 2 л бутана 
          1) 2 л                                                        3) 5 л 
          2) 8 л                                                        4) 4 л 
 
Б 1. 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 



Б 2. Фенол реагирует с 
       1) кислородом 
       2) бензолом 
       3) гидроксидом натрия 
       4) хлороводородом 
       5) натрием 
       6) оксидом кремния (ΙV) 
Б 3. И для этилена, и для бензола характерны 
        1) реакция гидрирования 
        2) наличие только π-связей в молекулах 
        3) sp2-гибридизация атомов углерода в молекулах 
        4) высокая растворимость в воде 
        5) взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра (Ι) 
        6) горение на воздухе 
Б 4. Молекулярная формула углеводорода, массовая доля углерода в котором 
        83,3%, а относительная плотность паров по водороду 36 ________ 
 
 
С 1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить  
        превращения по схеме 
                           СаС2 → С2Н2 → С6Н6

  → С6Н5NO2 → С6Н5NН2 
                                            ↓ 
                                          С2Н4 → С2Н5ОН 
С 2. Рассчитайте массу сложного эфира, полученного при взаимодействии 46 г  
        50% раствора муравьиной кислоты и этилового спирта, если выход 
        продукта реакции составляет 80% от теоретически возможного. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 класс 
Итоговое тестирование 

Вариант 2 
А 1. Общая формула алкадиенов: 
       1) Сn H2n                                                     3) CnH2n-2 
       2) CnH2n+2                                                   4) CnH2n-6 
А 2. Название вещества, формула которого 
                              СН3─СН(СН3)─СН═СН─СН3 
        1) гексен-2                                               3) 4-мнтилпентен-2 
        2) 2-метилпентен-3                                 4) 4-метилпентин-2 
А 3. Вид гибридизации электронных орбиталей атомов углерода в молекуле 
        бензола 
        1) sp3                                                         3) sp 
        2) sp2                                                         4) не гибридизирован 
А 4. Только σ-связи присутствуют в молекуле 
         1) метилбензола                                      3) 2-мтилбутена-2 
         2) изобутана                                            4) ацетилена 
А 5. Гомологами являются 
         1) этен и метан                                        3) циклобутан и бутан 
         2) пропан и бутан                                   4) этин и этен 
А 6. Изомерами являются 
        1) метилпропан и метилпропен              3) метан и этан 
        2) бутен-1 и пентен-1                               4) метилпропан и бутан 
А 7. Окраска смеси альдегида с гидроксидом меди (ΙΙ) (при нагревании): 
        1) голубая                                                  3) красная 
        2) синяя                                                      4) фиолетовая 
А 8. Уксусный альдегид из ацетилена можно получить при помощи реакции: 
         1) Вюрца                                                 3) Кучерова 
         2) Зинина                                                4) Лебедева 
А 9. Какие вещества можно использовать для последовательного 
        осуществления следующих превращений 
                             С2Н5ОН → С2Н5Сl → С4Н10 

         1)NaCl,  Na                                             3) O2, Na  
         2) HСl, Na                                               4) HСl, NaОН 
А 10. Объём кислорода, необходимый для сжигания 2 л метана 
          1) 2л                                                        3) 10 л 
          2) 4 л                                                        4) 6 л  
 
 
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  



Б 2. Метаналь может реагировать с 
        1) азотом 
        2) аммиачным раствором оксида серебра (Ι)  
        3) фенолом 
        4) толуолом 
        5) натрием 
        6) водородом 
Б 3. И для метана, и для пропена характерны 
        1) реакции бромирования 
        2)  sp-гибридизация атомов углерода в молекулах                                      
        3) наличие π-связей в молекулах 
        4) реакция гидрирования 
        5) горение на воздухе 
        6) малая растворимость в воде 
Б 4. Молекулярная формула органического вещества, с массовой долей 
       углерода 51,89%, водорода 9,73% и хлора 38,38%, относительная плотность  
      его паров по воздуху 3, 19 ______ 
 
 
С 1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить  
        превращения по схеме 
                       С2Н6 → С2Н5Сl → С2Н5ОН → СН3СОН → СН3СООН 
                                                             ↓ 
                                                          С2Н4 → С2Н5Вr 
С 2. Какая масса этилацетата образуется при взаимодействии 60 г 80% раствора  
       уксусной кислоты с этиловым спиртом, если доля выхода эфира составляет  
       90% ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Периодический закон и периодическая система 
Д.И.Менделеева. Электронное строение атома. 

Вариант 1 
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

1. (2 балла).Порядковый номер элемента в Периодической системе определяется:      
       А. Зарядом  ядра атома.         Б. Числом электронов в наружном слое атома.  
       В. Числом электронных слоёв в атоме.          Г. Числом нейтронов в атоме. 

2. (2 балла). Пара элементов, имеющих сходное строение внешнего энергетического  
уровня:       А. B   и   Si.          Б. S   и   Se.           В. K     и  Ca.            Г. Cr    и   Fe. 

3. (2 балла). s – Элементом является:  А. Барий.     Б. Америций.    В. Криптону.     Г. 
Рутению. 

4. (2 балла). Электронная конфигурация … 3d64s2  соответствует элементу:                                      
А. Аргону.          Б. Железу.            В. Криптону.             Г. Рутению. 

5. (2 балла). Амфотерным гидроксидом является вещество, формула которого:                               
А. Be(OH)2.              Б. Mg(OH)2.                  В. H2SiO3.                  Г. Ba(OH)2. 

6. (2 балла). Ряд элементов, расположенных в порядке усиления металлических 
свойств:             А. Sr – Rb – K.        Б. Be – Li – K.       В. Na – K – Ca.        Г. Al – Mg – Be. 

7. (2 балла). Элемент Э с электронной формулой      1s22s22p63s23p3        образует 
высший оксид, соответствующий формуле: А. Э2О.      Б. Э2О3.      В. ЭО2     Г. Э2О5. 

8. (2 балла). Изотоп железа, в ядре которого содержится 28 нейтронов, обозначают:                     
А. 54

26Fe.       Б.56
26Fe.            В. 57

26Fe.               Г. 58
26Fe . 

9. (9 баллов). Установите соответствие. 
Элемент:  I. Бериллий.II. Натрий.           III. Хлор.         IV. Азот.     
Электронная формула: А. 1s22s2.      Б. 1s22s22p3.        В. 1s22s22p63 s1.        Г. 1s22s22p63 
s23p5. 
Формула высшего оксида:   1. Э2О.        2. ЭО.            3. Э2О5.            4. Э2О7. 
Формула высшего гидроксида:  а. ЭОН.      Б. Э(ОН)2.     в. НЭО3.          г. НЭО4. 
ЧАСТЬ  Б. Задания со свободным ответом 

10. (3 балла).   На основании положения в Периодической системе расположите 
элементы: бериллий, бор, магний, натрий – в порядке возрастания восстановительных 
свойств. Объясните ответ. 

11. (6 баллов). Как и почему в Периодической системе изменяются неметаллические 
свойства? 
А. В пределах периода.      Б. В пределах главной подгруппы. 

12. (7 баллов).Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 31 в 
Периодической системе. Сделайте вывод о принадлежности этого элемента к металлам 
или неметаллам. Запишите формулы его высшего оксида и гидроксида, укажите их 
характер. 

13. (5 баллов). Какие химические свойства характерны для оксида элемента 2-го 
периода, главной подгруппы I группы Периодической системы? Ответ подтвердите, 
написав уравнения реакций. 
 
 
 
 
 
 



11 класс 
Контрольная работа №1 по теме «Периодический закон и периодическая система 

Д.И.Менделеева. Электронное строение атома. 

Вариант 2 
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

1. (2 балла).Номер периода  в Периодической системе определяется:      
       А. Зарядом  ядра атома.      Б. Числом электронов в наружном слое атома.  
       В. Числом электронных слоёв в атоме.             Г. Числом электронов в атоме. 

2. (2 балла). 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. (2 балла). P – Элементом является:  А. Скандий.     Б. Барий.    В. Мышьяк.     Г. 
Гелий. 

4. (2 балла). Электронная конфигурация … 3d104s2  соответствует элементу:                                      
А. Кальцию.          Б. Криптону.            В. Кадмию.             Г. Цинку. 

5. (2 балла). Амфотерным гидроксидом является вещество, формула которого:                               
А. Zn(OH)2.              Б. Mg(OH)2.                  В. Ca(OH)2.                  Г. Cr(OH)2. 

6. (2 балла). 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. (2 балла). Элемент Э с электронной формулой      1s22s22p63s23p63d104 s24p1        
образует высший оксид, соответствующий формуле: А. Э2О.      Б. Э2О3.      В. ЭО2     Г. 
Э2О5. 

8. (2 балла). Изотоп кальция, в ядре которого содержится 22 нейтрона, обозначают:                     
А. 40

20Ca.       Б. 42
20Ca.            В. 44

20Ca.               Г.48
20Ca. 

9. (9 баллов). Установите соответствие. 
Элемент:  I. Алюминий.II. Калий.           III. Селен.         IV. Магний.     
Электронная формула: А. 1s22s22p63s23p1.      Б. 1s22s22p63s2.      
В. 1s22s22p63 s23p63d104 s24p4.        Г. 1s22s22p63 s23p64 s1. 
Формула высшего оксида:   1. Э2О.        2. Э2О3.            3. ЭО.            4. ЭО3. 
Формула высшего гидроксида:  а. ЭОН.      Б. Э(ОН)2.     в. Э(ОH)3.          г. Н2ЭО4. 
 
ЧАСТЬ  Б. Задания со свободным ответом 

10. (3 балла).   На основании положения в Периодической системе расположите 
элементы: германий, мышьяк, сера, фосфор – в порядке убывания окислительных свойств. 
Объясните ответ. 

11. (6 баллов). Как и почему в Периодической системе изменяются металлические 
свойства? 
А. В пределах периода.      Б. В пределах главной подгруппы. 

12. (7 баллов).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. (5 баллов). Какие химические свойства характерны для высшего оксида элемента 3 
–го периода, главной подгруппы VI группы Периодической системы? Ответ подтвердите, 
написав уравнения реакций. 
 
 
 
 



11 класс 
 

Контрольная работа №1 по теме «Периодический закон и периодическая система 
Д.И.Менделеева. Электронное строение атома. 

Вариант 3 
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

1. (2 балла).Номер группы (для элементов главных подгрупп) в Периодической 
системе определяет:      
       А. Число протонов в атоме.          Б. Число электронов в наружном слое атома.  
       В. Число электронных слоёв в атоме.             Г. Число нейтронов в атоме. 

2. (2 балла). Пара элементов, имеющих сходное строение внешнего и предвнешнего 
энергетических   уровней:     А. Ba   и   K.       Б. Sb   и   Bi.      В. Ti     и  Ce.       Г. Kr    и   
Fe. 

3. (2 балла). d – Элементом является:  А. Калий.     Б. Кремний.    В. Аргон.     Г. Медь. 
4. (2 балла). Электронная конфигурация … 3d54s2  соответствует элементу:                                      

А. Брому.          Б. Кальцию.            В. Марганцу.             Г. Хлору. 
5. (2 балла). Амфотерным оксидом  является  вещество, формула которого:                               

А. CrO.              Б. Cr2O3.                  В. CrO3.                  Г. FeO. 
6. (2 балла). Ряд элементов, расположенных в порядке усиления металлических 

свойств:             А. Al – Ca – Ge.        Б. Ca – Sr – Ba.       В. K – Na – Li.        Г. Mg – Ca – Zn. 
7. (2 балла). Элемент Э с электронной формулой      1s22s22p63 s23p63d104s24p3        

образует высший оксид, соответствующий формуле: А. ЭО.      Б. Э2О3.      В. Э2О5     Г. 
ЭО3. 

8. (2 балла). Изотоп железа, в ядре которого содержится 30 нейтронов, обозначают:                     
А. 54

26Fe.       Б. 56
26Fe.            В. 57

26Fe.               Г. 58
26Fe . 

9. (9 баллов). Установите соответствие. 
Элемент:  I. Бор.II. Бром.           III. Фосфор.         IV. Литий.     
Электронная формула: А.1s22s22p1. Б.1s22s1.  В.1s22s22p63 s23p3. Г.1s22s22p63 s23p63d104 
s24p5. 
Формула высшего оксида:   1. Э2О.        2. Э2О3.            3. Э2О5.            4. Э2О7. 
Формула высшего гидроксида:  а. ЭОН.б. НЭО3.     в. Н3ЭО3.          г. НЭО4. 
 
ЧАСТЬ  Б. Задания со свободным ответом 

10. (3 балла).   На основании положения в Периодической системе расположите 
элементы: алюминий, калий, кальций, магний – в порядке возрастания восстановительных 
свойств. Объясните ответ. 

11. (6 баллов). Почему заряды ядер атомов элементов, расположенный в порядке 
возрастания  порядковых номеров в Периодической системе, изменяются монотонно, а 
свойства элементов – периодически? 

12. (7 баллов).Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 38 в 
Периодической системе. Сделайте вывод о принадлежности этого элемента к металлам 
или неметаллам. Запишите формулы его высшего оксида и гидроксида, укажите их 
характер. 

13. (5 баллов). Какие химические свойства характерны для гидроксидов ? Ответ 
подтвердите, написав уравнения реакций. 
 
 
 
 



11 класс 
 

Контрольная работа №1 по теме «Периодический закон и периодическая система 
Д.И.Менделеева. Электронное строение атома. 

Вариант 4 
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

1. (2 балла).Общее число электронов в атоме элемента определяют, используя 
Периодическую систему, по номеру:      
       А. Группы.          Б. Периода.       В. Ряда.             Г. Порядковому. 

2. (2 балла). Пара элементов, имеющих сходное строение внешнего и предвнешнего 
энергетических  уровней:   А. Sn   и   Si.       Б. As   и   Se.     В. Zn     и  Ca.       Г. Mo    и   
Te. 

3. (2 балла). f – Элементом является:  А. Германий.     Б. Калий.    В. Селен.     Г. Уран. 
4. (2 балла). Электронная конфигурация … 4s24 р6  соответствует элементу:                                      

А. Брому.          Б. Железу.            В. Неону.             Г. Криптону. 
5. (2 балла). Амфотерным гидроксидом является вещество, формула которого:                               

А. Ca(OH)3.              Б. Mg(OH)2.                  В. LiOH.                  Г. Sc(OH)2. 
6. (2 балла). Ряд элементов, расположенных в порядке усиления металлических 

свойств:             А. K – Rb – Sr.        Б. Al – Mg – Be.       В. Be – Li – Cs.        Г. Ge – Sn – Sb. 
7. (2 балла). Элемент Э с электронной формулой      1s22s22p63 s1        образует высший 

оксид, соответствующий формуле: А. Э2О.      Б. Э2О3.      В. ЭО2     Г. ЭО3. 
8. (2 балла). Изотоп кальция, в ядре которого содержится 24 нейтрона, обозначают:                     

А. 40
20Са.       Б. 42

20Са.            В. 44
20Са.               Г. 48

20Са . 
9. (9 баллов). Установите соответствие. 

Элемент:  I. Азот.II. Кальций.           III. Кремний.         IV. Сера.     
Электронная формула: А. 1s22s22p3.           Б. 1s22s22p63s23p4.            В. 1s22s22p63 s23p2.                 
Г. 1s22s22p63 s23p64s2. 
Формула высшего оксида:   1. ЭО.        2. ЭО2.            3. Э2О5.            4. ЭО3. 
Формула высшего гидроксида:  а. Н2ЭО.      Б. Э(ОН)2.     в. Н2ЭО3.          г. НЭО3. 
 
ЧАСТЬ  Б. Задания со свободным ответом 

10. (3 балла).   На основании положения в Периодической системе расположите 
элементы: кислород, мышьяк, сера, фосфор  – в порядке убывания окислительных  
свойств. Обоснуйте ответ. 

11. (6 баллов). Перечислите основные правила (законы), в соответствии с которыми 
происходит заполнение электронами уровней, подуровней и орбиталей в электронной 
оболочке атомов элементов. 

12. (7 баллов).Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 34 в 
Периодической системе. Сделайте вывод о принадлежности этого элемента к металлам 
или неметаллам. Запишите формулы его высшего оксида и гидроксида, укажите их 
характер. 

13. (5 баллов). Какие химические свойства характерны для гидроксидов неметаллов? 
Ответ подтвердите, написав уравнения реакций. 
 
 

 

 



11 класс 

Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества» 

Вариант -1 

1. Определите все возможные типы 

химической связи в молекуле Na2HPO3. 

Составьте электронную и структурную 

формулы вещества. 

Вариант 2 

1. Определите все возможные типы 

химической связи в молекуле Na2SO3. 

Составьте электронную и структурную 

формулы вещества. 

 

2. Расположите вещества по мере возрастания 

полярности связи: 

BeF2; CF4; LiF; ВF3. 

2. Расположите вещества по мере возрастания 

полярности связи: 

H2O, CH4, HF, NH3.  

 

3. Укажите тип гибридизации и 

геометрическую форму молекул: СН4 и С2Н2  

3. Укажите тип гибридизации и 

геометрическую форму ионов: С2Н4 и С2Н6  

 

4. Составьте структурные формулы для 

изомеров вещества состава С5Н12О. Назовите 

их. 

4. Составьте структурные формулы для 

изомеров вещества состава С4Н18О. Назовите 

их. 

 

5. Определите простейшую химическую 

формулу, если массовые доли элементов: 

водорода 4,17%, кремния 29,17%, остальное – 

кислород. Mr(вещества)=96. 

5. Определите простейшую химическую 
формулу, если массовые доли элементов: 
фосфора 38,75%, кислорода 60%, остальное – 
водород. Mr(вещества)=240. 

 

 

 

 

 



11 класс 

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции»  

Вариант – І 

№ 1. а)Дайте характеристику реакции по всем изученным классификационным признакам: 
                         kat 
3N2   +  H2      ↔    2NH3    + Q 
б)Рассмотрите уравнение :   Cu +  HNO3 (p)    →    Cu(NO3)2   +  NO   + H2O 
 с точки зрения ОВР. Расставьте коэффициенты. 
 
№ 2. а)Составьте молекулярные уравнения реакций, сущность которых выражают 
следующие сокращённые ионные уравнения:                                                                      

а). Fe³+     + 3OH -  →     Fe(OH)3                             б).NH+
4    + OH-   →      NH3 ↑    + H2O 

№ 3. а) Укажите среду водных растворов следующих солей: 

а). карбоната калия;       б). хлорида натрия;       в). нитрата цинка. 

  Напишите гидролиз соли, имеющей кислую среду.  

б)Напишите уравнение гидролиза  метилацетата.  

№ 4. В каком направлении произойдёт смещение равновесия в системах 

1. H2 г +  О2 г    ↔  H2Oг       +   Q        

2. 3Fe тв    + 4 H2Oг    ↔   Fe3 O4т      + 4H2 г   -  Q 

В случае  ↑С (H2) ,  ↑P ,  ↓t°   ?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» -  

Вариант – 2 

№ 1. а) Дайте характеристику реакции по всем изученным классификационным 
признакам: 
                 kat 
C + FeO    ↔  CO   +   Fe   + Q 
 б) Рассмотрите уравнение :    NH3   +   O2    →  N2   +  H2O                                                           
с точки зрения ОВР. Расставьте коэффициенты 

№ 2. а) Составьте молекулярное уравнения реакций, сущность которых выражают 
сокращённые уравнения:                                                                                        

а). SO3 2-    + 2H +  → SO2↑  +   H2O            б). Pb²+  + S²-  → PbS↓ 

№ 3. а) Укажите среду водных растворов следующих солей: 

а). сульфата калия;       б). хлорида алюминия;          в). сульфита калия. 

б) Напишите уравнение гидролиза соли, имеющей щелочную среду. Напишите уравнение 
гидролиза хлорэтана.  

№ 4. В каком направлении произойдёт смещение равновесия в системах 

1. COCl2 (г)    ↔  CO(г)  +  Cl2 (г)    -    Q 

2. 2CO(г)      ↔  CO2 (г)   +   C(ТВ)    + Q                                                                                                                                                       

В случае ↑С (CO),  ↑ t°,  ↑P ?         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 
Итоговое тестирование  

В-1 
1. Укажите число π-связей в молекуле высшего оксида элемента с электронной 
конфигурацией внешнего электронного слоя 2s22p2: 
A) 0           B) 2           C) 3             D) 1 
2. Для смещения равновесия в направлении прямой реакции 
   2SO2(г)+O2(г)                2SO3(г) +Q    необходимо: 
A) повысить температуру и давление 
B) понизить температуру и давление 
C) повысить давление и поглощать SO3 серной кислотой 
D) повысить температуру и давление, уменьшить концентрацию кислорода 
3. С водным раствором гидроксида натрия взаимодействуют все вещества в ряду: 
A) хлорид калия, сульфат меди (ІІ), серная кислота 
B) хлорид калия, сульфат меди (ІІ), карбонат калия 
C) сульфат меди (ІІ),гидроксид алюминия, серная кислота 
D) сульфат меди (ІІ), оксид магния, серная кислота 
4. Укажите вещество, которое содержит группу    С=О: 
A) толуол    B) изопрен     C) тристеарат глицерина D) крахмал 
5. Реакция с аммиачным раствором оксида серебра (І) характерна для: 
A) пропанола – 1             B) сахарозы 
C) метилового эфира пропановой кислоты            D) пропаналя 
6. Сколько из приведенных веществ – пропан, пентадиен-1,2, фенол, анилин, пропен, 2-
бромпропан – взаимодействуют с раствором гидроксида калия: 

                 A) 5            B) 4               C) 3                D) нет верного ответа 
7. К раствору хлорида бария массой 208 г с массовой долей соли 20%тдобавили раствор, 
содержащий сульфат натрия массой 42,6 г. В результате реакции получили осадок массой 
37, 28 г. Отметьте практический выход реакции 
A) 30%               B) 50%                   C) 80%                   D) 60% 
8. Наиболее выраженными неметаллическими свойствами обладает: 

             A)N             B)O         C)C           D)Si 
9. Кратные связи не содержит соединение: 
A) этан          B) этен           C) этин              D) изопрен 
10. Пространственная (цис-, транс-)  изомерия невозможна для: 
A) 3-метилпентена-2                 B) бутена-2   C) 1,2-дихлорпропена-1 
D) 2-метилбутена-1 
11. Из перечисленных соединений пентену-2 изомерно вещество: 
A) пентан         B) пентен-1            C) 2-метилпентен-1           D) бутен-2 
12. Метаналь и этаналь - это: 
A) геометрические изомеры            B) одно и то же вещество 

C) структурные изомеры             D) гомологи 
13. В порядке возрастания температуры кипения вещества перечислены в ряду: 
A) этанол, этаналь, этан                     B) этан, этаналь, этанол 
C) этаналь, этан, этанол                D) этанол, этан, этаналь 
14.Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических 
соединений, к которому оно относится. 
 
 



 
Формула вещества Класс неорганических соединений 

а) NaHCO3 1) основной оксид 
б) AI2O3 2) кислота 
в)H3PO4 3) кислая соль 
г) CaO 4) амфотерный оксид 
 
15. Укажите формулу вещества, которое реагирует и с ацетальдегидом и с уксусной 
кислотой: 
A) HBr 
B)Cu(OH)2 
C) H2 
D) NaOH 
 
16. Определите какую реакцию,  будут иметь водные растворы следующих солей: 

Название соли Реакция среды 
a) нитрат цинка 1.Щелочная 
б) сульфат натрия 2.Кислая 
в) сульфид калия 3. Нейтральная 
г) нитрат бария  
  
 

A) 1в2а3бг 
B) 1а2в3ав 
C) 1г2а3аб 
D) 1б2б3ав 

 
17. Установите соответствие между формулой вещества и типом кристаллической 
решётки 

Формула вещества Тип кристаллической структуры 
а) SiО2 1) молекулярная 
б) NН4CI 2) атомная 
в)Аg 3) металлическая 
г) I2 4) ионная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 класс 
Итоговое тестирование 

В- 2 

1. Электронная формула атома наиболее активного металла: 

  а) 1s22s2       б) 1s22s22p63s23p64s13d10       в) 1s22s22p63s1       г) 1s22s22p63s23p64s1 

2. Орбитали  s-s и  s-p перекрываются в молекулах соответственно: 

  а) серы и метана           б) водорода и сероводорода 

  в) хлора и этилена        г)  кислорода и этанола 

3. Периодичность в изменении свойств химических элементов – результат : 

   а) возрастания числа электронов в атоме      б) возрастание заряда ядра атома 

   в) периодичности заполнения внешнего энергетического уровня 

   г) изменения радиуса атомов 

4. Карбоксильная группа имеется в молекулах: 

  а) одноатомных спиртов  б) альдегидов в) многоатомных спиртов   г) карбоновых кислот 

5. Взаимодействие пропилена и метана с хлором относятся 

 соответственно к    реакциям: а) обмена и замещения         б) присоединения и замещения 

  в) обмена и присоединения          г) замещения и присоединения 

6. Коэффициент перед формулой восстановителя в уравнении реакции, схема 

   которой:     S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O  равен: 

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

7. Лампочка прибора для испытания веществ на электрическую проводимость не 

загорится при погружении электродов в: 

   а) водный раствор сахарозы         б) водный раствор хлорида натрия 

   в) водный раствор муравьиной кислоты     г) расплав гидроксида натрия 

8. Сумма всех коэффициентов в полном и сокращённом ионных уравнениях реакции 

 между азотной кислотой и гидроксидом бария равна: 

   а) 10 и 3           б) 12 и 3           в) 10 и 4              г) 12 и 4 

9. Сокращённое ионное уравнение реакции:  SiO3
2- + 2H+ = H2SiO3 ↓ 

 соответствует взаимодействию: 

   а) оксида кремния (IV) с водой                 б) оксида кремния (IV) с серной кислотой 

   в) силиката натрия с серной кислотой     г) силиката кальция с серной кислотой 

10. Гидроксид меди (II) реагирует с обоими веществами: 

    а) серной и уксусной кислотами       б) оксидом железа (II) и гидроксидом натрия 

    в) хлоридом железа (III) и азотной кислотой  г) гидроксидом алюминия и оксидом 

алюминия 



11. При нагревании спиртов в присутствии концентрированной серной кислоты        

можно получить: 

   а) алкоголяты       б) простые эфиры          в) альдегиды      в) карбоновые кислоты 

12. Сульфат-ионы можно обнаружить при помощи катиона: 

   а) Ag+                б) Cu2+            в) Ba2+            г) Fe3+     

13. Реакция «серебряного зеркала» характерна для обоих веществ: 

     а) глюкозы и глицерина                         б) сахарозы и глицерина 

     в) глюкозы и формальдегида                   г) сахарозы и формальдегида 

14. С наибольшей скоростью при комнатной температуре протекает реакция: 

   а) натрия с этанолом                 б) цинка с раствором серной кислоты                                

   в) азота с водородом               г) р-ра сульфата меди (II) с р-ром гидроксида натрия 

15. Химическое равновесие в системе:      2NO + O2 → 2NO2 + Q 

смещается в сторону продукта реакции при: 

   а) повышении давления                   б) повышении температуры 

   в) понижении давления                    г) использовании катализатора 

16. Гомологами являются: 

   а) пропанол-1 и пропанол-2           б) пропанол-1 и бутанол-1 

   в) глицерин и фенол                         г) бутановая кислота и бутаналь 

17. Изомерами являются: 

  а) формальдегид и муравьиная кислота     

  б) этанол и уксусная кислота 

  в) бензол и фенол                                         

  г) пентан и диметилпропан 

18. Масса серы, которая потребуется для производства 140 т серной кислоты с       

 выходом 95,2%, равна: 

   а) 43,5 т   

   б) 45,7 т          

   в) 48,0 т            

   г) 133,3 т 

 

 

 

 

 

 



11 класс 
Итоговое тестирование 

В- 3 

1. Символ и формула высшего оксида элемента электронная формула атома          

 которого 1s22s22p63s23p64s23d5   

  а) Cr и CrO3        б) K и K2O          в) Mn и Mn2O7        г) Se и SeO3 

2. Виды химической связи в соединении HCOONa: 

   а) ионная и ковалентная полярная                  б) ионная и ковалентная неполярная 

   в) ковалентная неполярная и водородная       г) ковалентная полярная и водородная 

3. Наибольший радиус имеет атом элемента: 

   а) кальция       б) стронция            в) бария          г) радия 
                                                                                                                        Н 
                                                                                                                        │ 
4. Соединения, в состав которых входит функциональная группа: R – С ═ О, 
 относятся к классу                                                                                         
   а) спиртов           б) карбоновых кислот           в) альдегидов     г) эфиров 

5. Реакция, уравнение которой:  2СH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2 + Q , 

относится к реакциям: а) присоединения, эндотермическим  

 б) разложения, экзотермическим   в) замещения, экзотермическим                 

   г) обмена, эндотермическим 

6. Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении реакции между 

алюминием и раствором соляной кислоты равен: 

   а) 3         б) 4               в) 5            г) 6 

7. Слабым электролитом является: а) гидроксид бария                 б) хлорид кальция       

  в) соляная кислота                        г) угольная кислота 

8. Суммы всех коэффициентов в полном и сокращённом ионных уравнениях 

 реакции между хлоридом бария и сульфатом меди (II) равны: 

   а) 7 и 7          

   б) 9 и 3             

   в) 12 и 6              

   г) 9 и 7 

9. Сокращённое ионное уравнение реакции  Ba2+ + SO4
2- = BaSO4 ↓ 

соответствует взаимодействию веществ: 

   а) BaO и H2SO4          б) Ba и H2SO4         в) BaCO3 и K2SO4       г) Ba(NO3)2 и Na2SO4 

10. Азотная кислота не реагирует с : 

   а) оксидом железа (II)   б) карбонатом кальция  в) оксидом кремния (IV)              г) медью 

11. Фенол взаимодействует с: 



   а) соляной кислотой        б) раствором гидроксида натрия 

   в) этиленом                          г) метаном 

12. Карбонат-ионы можно обнаружить водным раствором: 

   а) хлороводорода      б) гидроксида натрия   в) хлорида натрия      г) сульфата аммония 

13. Глицерин в водном растворе можно обнаружить с помощью: 

   а) хлорной извести   б) хлорид железа (III   в) гидроксида меди (II)  г) гидроксида натрия 

14. С наибольшей скоростью при комнатной температуре протекает реакция: 

     а) углерода с кислородом        б) железа с раствором уксусной кислоты 

     в) гидроксида железа (III) с уксусной кислотой 

     г) раствора гидроксида натрия с раствором серной кислоты 

15. Химическое равновесие в системе   С4H8 (г) + H2 (г) → C4H10 (г) + Q 

можно сместить в сторону исходных веществ при: 

    а) понижении температуры              б) повышении температуры 

    в) повышении давления                   г) использовании катализатора 

16. Гомолог бутана 

    а) бутен-2       б) 2,3-диметилпентан      в) бутин-1         г) 3-метилбутин-2 

17. Изомерами являются: 

    а)пропионовая кислота и 2-метилпропионовая кислота 

    б) метиловый эфир уксусной кислоты и пропионовая кислота 

    в) этанол и этаналь              г) пропан и бутан 

18. Массовая доля (%) растворённого вещества в растворе, полученном при 

растворении 20 г сахара в 140 г воды, равна: 

    а) 6,25            

    б) 12,5            

    в) 18,75              

    г) 20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практические работы 
10 класс 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 «Идентификация органических соединений 
 
Цель:  
Оборудование и реактивы: растворы глюкозы, глицерина, крахмала, этанола, сахарозы, 
уксусной кислоты, белка, сульфата меди, гидроксида натрия, иода, лакмус, пробирки, 
спиртовка, спички. 
 
Ход работы: 
1. Инструктаж по ТБ 
2. Выполнение работы 
 
Задание 1. В двух пробирках содержатся растворы 
1 вариант: уксусной кислоты и этилового спирта 
 2 вариант: глюкозы и глицерина 
3 вариант: крахмала и глицерина 
4 вариант: глюкозы и этанола 
5 вариант: сахарозы и глюкозы. 
С помощью минимального числа реагентов определите содержимое в каждой паре 
пробирок. Напишите уравнения соответствующих реакций. 
 
Задание 2. Вам даны пробирки с растворами, в одной из которых глицерин, в другой – 
глюкоза, в третьей – белок. С помощью одной и той же качественной реакцией определите 
каждое вещество. Напишите уравнения реакций. 
 
Вывод: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 класс 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2«Распознавание пластмасс и волокон» 
Цель:  
Оборудование и реактивы: образцы пластмасс и волокон под номерами, спиртовка, 
спички, стеклянные палочки, тигельные щипцы, асбестовые сетки. 
Ход работы: 
1. Инструктаж по ТБ 
2. Выполнение работы 
 
1. Распознавание пластмасс 
В разных пакетах под номерами имеются образцы пластмасс. Пользуясь приведенными 
ниже данными, определите, под каким номером какая пластмасса находится. 
 
Полиэтилен. Полупрозрачный, эластичный, жирный на ощупь материал. При нагревании 
размягчается, из расплава можно вытянуть нити. Горит синеватым пламенем, 
распространяя запах расплавленного парафина, продолжает гореть вне пламени. 
 
Поливинилхлорид. Эластичный или жесткий материал, при нагревании быстро 
размягчается, разлагается с выделением хлороводорода. Горит коптящим пламенем, вне 
пламени не горит. 
Полистирол. Может быть прозрачным и непрозрачным, часто хрупок. При нагревании 
размягчается, из расплава легко вытянуть нити. Горит коптящим пламенем, распространяя 
запах стирола, продолжает гореть вне пламени. 
Полиметилметакрилат. Обычно прозрачен, может иметь различную окраску. При 
нагревании размягчается, нити не вытягиваются. Горит желтоватым пла менем с синей 
каймой и характерным потрескиванием, распространяя эфирный запах. 
Фенолформальдегидная пластмасса. Темных тонов (от коричневого до чер ного). При 
нагревании разлагается. Загорается с трудом, распространяя запах фенола, вне пламени 
постепенно гаснет. 
 
2. Распознавание волокон 
В разных пакетах под номерами содержатся образцы волокон. Пользуясь приведенными 
ниже данными, определите, под каким номером какое волокно находится. 
 
Хлопок. Горит быстро, распространяя запах жженой бумаги, после сгорания остается 
серый пепел. 
Шерсть, натуральный шелк. Горит медленно, с запахом жженых перьев, после сгорания 
образуется черный шарик, при растирании превращающийся в порошок. 
Ацетатное волокно. Горит быстро, образуя нехрупкий, спекшийся шарик темно-бурого 
цвета. В отличие от других волокон растворяется в ацетоне. 
Капрон. При нагревании размягчается, затем плавится, из расплава можно вытянуть нити. 
Горит, распространяя неприятный запах. 
Лавсан. При нагревании плавится, из расплава можно вытянуть нити. Горит коптящим 
пламенем с образованием темного блестящего шарик.  

Запишите формулы исходных веществ и формулы полимеров образцов  К какому классу 
относятся данные образцы волокон  

 

Выводы: 



11 класс 

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

Цели: закрепить умения выполнять химический эксперимент по получению, 
собиранию и распознаванию газообразных веществ (водорода, углекислого газа, 
кислорода, аммиака, этилена). 

Оборудование и реактивы: пробирки, спиртовка, спички, лучинки, стеклянные трубки; 
растворы: соляной кислоты, уксусной кислоты, пероксида водорода, известковой воды; 
цинк, мрамор  

I. Инструктаж по технике безопасности. 
II. Выполнение практической работы. 
Учащиеся разбиваются на группы для выполнения работы по вариантам: 

Вариант 1. Получение, собирание и распознавание водорода 
Цель: 
Оборудование и реактивы: 
Ход работы 
1.     В пробирку поместить две гранулы цинка. 
2.     Прилить 2 мл раствора соляной кислоты. Что наблюдаете? Запишите уравнение 
реакции с точки зрения окислительно-восстановительного процесса. 
3.     Накрыть пробирку-реактор пробиркой большего диаметра. 
4.     Через 1 – 2 минуты поднимите большую пробирку и, не переворачивая, поднесите её 
к пламени спиртовки. Что наблюдаете? 5.     Что можно сказать о чистоте собранного 
водорода? 
6.     Почему водород собирают в перевернутую пробирку? 
Задания 
1. Запишите уравнение реакции получения водорода в лабораторных условиях. 
2. Опишите способ собирания водорода. 
3. Опишите физические свойства водорода, наблюдаемые при проведении опыта. 
4. Опишите способ распознавания водорода. 
Вывод: 
Вариант 2. Получение, собирание и распознавание кислорода 
Цель: 
Оборудование и реактивы: 
Ход работы 
1.     В пробирку прилить 5 мл раствора пероксида водорода. 
2.     Подготовьте тлеющую лучину (подожгите ее и, когда она загорится, взмахами руки 
погасите). 
3.     Добавьте в пробирку несколько крупинок оксида марганца (IV). Что наблюдаете?  
4.      Внесите тлеющую лучину в пробирку с раствором пероксида водорода.  Что 
наблюдаете?  
Задания 
1. Запишите уравнение реакции получения кислорода в лабораторных условиях. 
2. Опишите способы собирания кислорода. 
3. Опишите физические свойства кислорода, наблюдаемые при проведении опыта. 
4. Опишите способ распознавания кислорода. 
5. Вывод: 



Вариант 3. Получение, собирание и распознавание углекислого газа 
Цель: 
Оборудование и реактивы: 
Ход работы 
1.     В пробирку поместить кусочек мрамора. 
2.     Прилить к мрамору 4 мл раствора уксусной кислоты. Что наблюдаете?  
3.     Приготовьте тлеющую лучину. 
4.     Внесите тлеющую лучину в пробирку-реактор. Что наблюдаете? 
5.     В пробирку налейте 2 мл раствора известковой воды. 
6.     Используя чистую стеклянную трубку, осторожно продувайте через неё выдыхаемый 
воздух. Что наблюдаете? 
Задания 
1. Запишите уравнение реакции получения углекислого газа в лабораторных условиях. 
2. Опишите способ собирания углекислого газа. 
3. Опишите физические свойства углекислого газа, наблюдаемые при проведении опыта. 
4. Опишите не менее двух способов распознавания углекислого газа. 
5. Напишите уравнения реакций, происходящих при пропускании углекислого газа через 

известковую воду в молекулярном и ионном видах. 
 
Вывод: 
 
Вариант 4. Получение, собирание и распознавание аммиака 
Цель: 
Оборудование и реактивы: 
Ход работы 
1. В пробирку прилейте 1-2 мл хлорида аммония. 
2. Прилейте 1 – 2 мл щелочи. 
3. Закрепите пробирку в держателе и осторожно нагрейте в пламени спиртовки. Что 

наблюдаете? 
4. Поднесите к отверстию пробирки влажную красную лакмусовую бумажку. Что 

наблюдаете? 
5. Осторожно понюхайте выделяющийся газ. Что ощущаете?  
Задания 
1. Запишите уравнение реакции получения аммиака в лабораторных условиях: 

А) из гидроксида кальция и хлорида аммония; 
Б) из гидроксида натрия и сульфата аммония. 

2. Опишите способ собирания аммиака. 
3. Опишите физические свойства аммиака, наблюдаемые при проведении опыта. 
4. Опишите не менее двух способов распознавания аммиака. 
Вывод: 

 

 

 

 



11 класс 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 
неметаллы» 

Цель работы: 

Оборудование и реактивы: цинк, магний, медь, раствор соляной кислоты, сульфат меди, 
стальная скрепка, алюминий, гидроксид натрия, сера, спиртовка, спички, пробирки, 
пробиркодержатель. 

Ход работы: 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Выполнение работы 

1) химические свойства металлов 

а) взаимодействие с кислотами: 

В три пробирки положить гранулы цинка, магния и меди соответственно, к каждой 
прилить раствор соляной кислоты. 

Что наблюдали?   Запишите соответствующие уравнения реакций. 

б) взаимодействие с растворами солей: 

Налить в пробирку 2-3 мл сульфата меди и опустить туда стальную скрепку. Что 
наблюдаете? Запишите соответствующее уравнение реакции. 

в) взаимодействие со щелочами: 

К грануле алюминия прилить гидроксид натрия и пробирку нагреть. 

Что наблюдаете? Запишите соответствующее уравнение реакции. 

г) Окисление металлов: 

Нагреть медную проволоку в пламени спиртовки. 

Что наблюдаете? Запишите соответствующее уравнение реакции. 

2) химические свойства неметаллов 

а) горение: 

Поджечь серу.     Что наблюдаете? Запишите соответствующее уравнение реакции. 

Выводы:  

 

 



 

11 класс 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на идентификацию 
органических и неорганических соединений. 

Цель работы: 

Оборудование и реактивы: растворы хлорида натрия, карбоната натрия, сульфата натрия, 
ацетата натрия, хлорида аммония, хлорида бария, хлорида алюминия, глюкозы, 
глицерина, белка, нитрата аммония, сульфата калия, индикаторы, пробирки, 
пробиркодержатели, спиртовки, спички.  

Ход работы: 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Выполнение работы 

Задание 1. 
С помощью качественных реакций определите, в какой из выданных вам пробирок 
находятся растворы хлорида натрия, карбоната натрия, сульфата натрия, ацетата натрия.  
Напишите соответствующие уравнения химических реакций. 

Задание 2. 
С помощью качественных реакций определите, в какой из выданных вам пробирок 
находятся растворы хлорида аммония, хлорида бария, хлорида алюминия. 
Напишите соответствующие уравнения химических реакций. 

Задание 3. 
С помощью одного реактива определите, в какой из выданных вам пробирок находятся 
растворы глюкозы, глицерина, белка. 
Напишите соответствующие уравнения химических реакций. 

Задание 4.  
С помощью индикаторной бумажки определите, в какой из выданных вам пробирок 
находятся растворы солей: ацетат натрия, нитрат аммония, сульфат калия. Запишите 
соответствующие сокращённые ионные уравнения реакций. 
 
Выводы:  
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