
1 

 

МБОУ Васильсурская средняя школа 

 
 

 

Рабочая программа 

 

по химии 

 

на 2020 – 2022 учебный год 

 

10 - 11 классы 
 

Учитель: Галкина В. А. 

 

 

р. п. Васильсурск 

2020 
 

«Рассмотрена» 

Руководитель ШМО: 

Протокол № __1_ от 

«__28__»_____08_______2020 г. 

 

«Согласована» 

Заместитель директора 

школы по УВР: 

«_28___»_____08_______2020 г. 

«Утверждаю» 

Директор 

__________Д. Г. Толобов 

Приказ № __84-ОД_ 

от «_28__»_08. 2020____ 



2 

 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 

класс» и «Химия 11 класс».   

Рабочая программа  составлена на основе программы общеобразовательных учреждений по химии 10-11 классы, М.Н. Афанасьева, - Москва 

«Просвещение», 2017г. к учебникам для общеобразовательных учреждений Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 класс», «Химия – 11 

класс», Москва «Просвещение», 2017 г в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

1. Планируемые результаты.  

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета «Химия». 

Предметные результаты (базовый уровень): 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность  и способность методы познания при решении 

практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

 сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Метапредметные  результаты:  

 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
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 овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свой действия; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и соответствующие возможности их решения; 

 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

 сформированность экологического мышления; 

 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении 

предмета. 

Личностные результаты: 

 сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»: 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 
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 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 



5 

 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

2. Содержание  учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В учебном плане на изучение химии в 10-11 классах отводится 1 учебный час  в неделю.   

В авторской программе М.Н. Афанасьева на изучение курса химии  в 10-11 классах отводится 70 часов ( по 35ч в году). 
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 В  разработанной рабочей программе на изучение курса химии в 10-11 классах соответственно отводится 70 часов (по 35 ч в году). 

Формулировки названий разделов и тем соответствуют  авторской программе. Все практические работы, демонстрации и       лабораторные опыты 

взяты из программы курса химии для 10-11 классов автора М.Н. Афанасьевой. 

 

Таблица содержания учебного предмета «Химия» 10 класс. 

Разделы, темы Авторская программа Рабочая программа 

Раздел № 1. Теория химического строения органических соединений.                      

Природа химических связей 

 

3 3 

Раздел № 2. Углеводороды. 9 9 

Раздел № 3. Кислородсодержащие органические соединения. 11 11 

Тема 3.1 Спирты и фенолы  3 3 

Тема 3.2 Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 3 3 

Тема 3.3 Сложные эфиры. Жиры. 2 2 

Тема 3.4 Углеводы. 3 3 

Раздел № 4. Азотсодержащие органические соединения 5 5 

Раздел № 5. Химия полимеров 6 5 

Всего 35 35 

Таблица содержания учебного предмета « Химия» 11 класс. 

 

Разделы, темы Авторская программа Рабочая программа 

Повторение курса химии 10 класса 

 

1 1 

Раздел № 1. Теоретические основы химии  
19 19 

Тема 1.1   Важнейшие химические понятия и законы 4 4 
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Тема 1.2   Строение вещества 3 3 

Тема 1.3   Химические реакции 3 3 

Тема 1.4   Растворы 5 5 

Тема 1.5 Электрохимические реакции    4 4 

Раздел № 2. Неорганическая химия 11 11 

Тема 2.1 Металлы 6 6 

Тема 2.2 Неметаллы  5 5 

Раздел № 3. Химия и жизнь 3 3 

Резервное время 1 - 

Всего 35 34 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

10класс  (35ч; 1ч. в неделю) 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

           Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. Теория химического строения веществ.  

Углеродный скелет. Изомерия.  Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали,  s- эллектроны и р – электроны. Спин электрона. 

Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная природа химических связей,  пи связь и 

сигма связь.  Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

            Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное  и 

пространственное строение алканов. 
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Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана.  Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. 

Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

            Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, гомология,номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация.  

Этен (этилен). Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. Пространственная изомерия ( стереоизомерия). 

 Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения  (гидрирование, галогенирование, гидратация ), окисление и полимеризации 

алкенов.  Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

               Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиена-1,3) .  Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). 

Сопряжённые двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации 

алкадиенов. 

              Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия  и номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства 

алкинов. Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов.          

          Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), окисление и присоединения аренов. 

Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и 

каталитический крекинги. Пиролиз. 

 

Кислородсодержащие органические соединения. Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная  группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, 

вторичный и третичный атом углерода. Водородная связь. 
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Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  

Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол. 

 Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

 Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.   

 Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

 Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз 

сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

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

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация 

волокон.       

Азотсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты.  

Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. 

Пептиды. Полипептиды. Глицин.  

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и  гидролиз 

белков. Цветные реакции на белки. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 
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Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. 

Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата 

калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с 

образцами каучуков.  

 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

 Образцы  моющих  и чистящих средств. 

  Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты.  

1.   Изготовление моделей молекул углеводородов 

2.  Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(1). 

4. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(2) 

5.  Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

6. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 



11 

 

7.  Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

8.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   

9.  Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом. 

10. Гидролиз крахмала.  

11. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

12. Цветные реакции на белки 

13. Свойства капрона. 

Практические работы 

1. « Получение этилена и опыты с ним». 

2. «Получение и свойства карбоновых кислот». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон».  

Содержание учебного предмета 

11класс  (34ч; 1ч. в неделю) 

 

Теоретические основы химии 

 Важнейшие химические понятия и законы.  Химический элемент. Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. Периодический закон. Электронная конфигурация. 

Графическая электронная формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-, d- и f –элементы. 

Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический синтез. 
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Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активир.ованный комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье.Растворы. Дисперсные системы. Грубодисперсные системы (сузпензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. Способы 

выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность).Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. Электрохимические 

реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. Ряд стандартных  электродных 

потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный потенциал. Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз водных растворов и расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические     элементы     А- и Б-

групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 

Сера. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико технологические принципы промышленного получения металлов. Черная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный кон вертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно 

допустимые концентрации. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решёток. 
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 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты  по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  

 Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами.  

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-основных свойств этих веществ.  

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной 

серной кислоты, концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

 

Лабораторные опыты.  
1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных     задач по теме «Неметаллы» 

 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но 

также и средством контроля за качеством их сформированности. 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

10 класс 
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Темы, входящие в данный раздел Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей. (3 ч) 

 Органические вещества. Химическое строение. Теория 

химического строения веществ. Углеродный скелет.  Изомерия. 

Изомеры.  Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали.  S и Р –Электроны. Спин электрона. Спаренные 

электроны. Электронная конфигурация. Графические 

электронные формулы. Сигма и пи  - связи. Метод валентных 

связей. Функциональная группа.  

1.Предмет органической химии. 

Теория химического строения 

органических веществ. 

2. Состояние электронов в 

атоме. Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях. 

3. Классификация соединений 

органических. 

Демонстрации. Образцы 

органических веществ и 

материалов. Модели молекул 

органических веществ 

  

Объяснять, почему органическую 

химию выделили в отдельный раздел 

химии. Перечислять основные 

предпосылки возникновения теории 

химического строения. Различать три  

основных типа углеродного  скелета: 

разветвлённый, неразветвленный и 

циклический. Определять наличие 

атомов углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. Различать 

понятия «электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь». Изображать 

электронные конфигурации атомов 

элементов 1-го и 2-го периодов с 

помощью электронных и 

графических электронных формул. 

Объяснять механизм образования и 

особенности σ- и π- связей. 

Определять принадлежность 

органического вещества к тому или 

иному классу по структурной 

формуле. 

2. Углеводороды (9 ч) 

2.1. Предельные углеводороды — алканы (2 ч) 
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Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние 

атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Гомологи. 

Гомологическая разность. Гомологический ряд. 

Международная номенклатура органических  веществ. 

Изомерия углеродного скелета. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования, изомеризации алканов. 

Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов 

4. Электронное   и  

пространственное строение 

алканов. Гомологи и изомеры 

алканов. 

5. Метан — простейший 

представитель алканов. 

Демонстрации. Отношение 

алканов к кислотам,  щелочам  

раствору перманганата калия и 

бромной воде. 

Лабораторный опыт. 

Изготовление моделей молекул 

углеводородов 

Объяснять пространственное 

строение молекул алканов на основе 

представлений   о гибридизации 

орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул 

алканов, руководствуясь теорией 

химического строения органических 

веществ. Отличать гомологи от 

изомеров. Называть алканы по 

международной номенклатуре. 

Составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства метана и его 

гомологов. Решать расчётные задачи 

на вывод формулы органического 

вещества. 

2.2. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 ч) 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. sp -

Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной 

связи. Пространственная изомерия (стерео-изомерия). Реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), 

окисления и полимеризации алкенов. Высокомолекулярные 

соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Дивинил (бутадиен-1,3). 

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

Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации 

алкадиенов. Ацетилен (этин). Межклассовая изомерия. sp-

Гибридизация электронных орбиталей. Реакции присоединения, 

окисления  и полимеризации алкинов 

6. Непредельные углеводороды. 

Алкены: строение молекул, 

гомология и изомерия. 

Получение, свойства и 

применение алкенов.     

7. Практическая работа №1 

«Получение этилена и опыты с 

ним». 

8. Алкадиены. 

9. Ацетилен и его гомологи. 

Демонстрации. Модели 

молекул гомологов и изомеров. 

Получение ацетилена 

карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия 

Объяснять пространственное 

строение молекулы этилена на 

основе представлений о 

гибридизации атомных орбиталей 

углерода. Изображать структурные 

формулы алкенов и их изомеров, 

называть алкены по международной 

номенклатуре, составлять формулы 

алкенов по их названиям. 

Составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства алкенов. 

Получать этилен. Доказывать 

непредельный характер этилена с 

помощью качественной реакции на 

кратные связи. Составлять уравнения 
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и бромной водой. Горение 

ацетилена. Разложение каучука 

при нагревании и испытание 

продуктов разложения. 

Знакомство с образцами 

каучуков. 

химических реакций, 

характеризующих непредельный 

характер алкадиенов. Объяснять sp-

гибридизацию и пространственное 

строение молекулы ацетилена, 

называть гомологи ацетилена по 

международной номенклатуре, 

составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства ацетилена 

2.3. Арены (ароматические углеводороды) (1 ч) 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), окисления и присоединения  

аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими 

углеводородами 

10. Бензол и его гомологи. 

Свойства бензола и его 

гомологов. 

Демонстрации. Бензол как 

растворитель. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата 

калия. Окисление толуола 

Объяснять электронное и 

пространственное строение 

молекулы бензола. 

Изображать структурную формулу 

бензола двумя способами. 

Объяснять, как свойства бензола 

обусловлены строением его 

молекулы. 

Составлять уравнения реакций,  

характеризующих химические 

свойства бензола и его гомологов 

2.4. Природные источники и переработка углеводородов (2 ч) 

Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный 

уголь. 

Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. 

Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Пиролиз 

 

 

11. Природные источники 

углеводородов. Переработка 

нефти. 

12. Контрольная работа 1 по 

темам «Теория химического 

строения органических 

соединений», «Углеводороды». 

Лабораторный опыт. 

Ознакомление с образцами 

Характеризовать состав природного 

газа и попутных нефтяных газов. 

Характеризовать способы 

переработки нефти. Объяснять 

отличие бензина прямой перегонки 

от крекинг - бензина. 
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продуктов нефтепереработки 

3. Кислородсодержащие органические соединения (11 ч) 

3.1. Спирты и фенолы (3 ч) 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Метанол 

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

вторичный и третичный  атомы углерода. Водородная связь. 

Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. 

Алкоголизм. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин.  

Качественная реакция на многоатомные спирты. Фенолы.  

Ароматические спирты. Качественная реакция на фенол 

13. Одноатомные предельные 

спирты. 

Получение, химические 

свойства и применение 

одноатомных предельных 

спиртов. 

14. Многоатомные спирты. 

15. Фенолы и ароматические 

спирты. 

Лабораторные  опыты.  

Окисление этанола оксидом 

меди(П). Растворение 

глицерина в воде и реакция его 

с гидроксидом  меди(П). 

Химические свойства фенола 

Изображать общую формулу 

одноатомных предельных спиртов. 

Объяснять образование водородной 

связи и её влияние на физические 

свойства спиртов. Составлять 

структурные формулы спиртов и их 

изомеров, называть спирты по 

международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств 

спиртов от наличия функциональной 

группы (-ОН). Составлять уравнения  

реакций, характеризующих свойства 

спиртов и их применение. 

Характеризовать физиологическое 

действие метанола и этанола. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

многоатомных  спиртов, и проводить 

качественную реакцию на 

многоатомные спирты. Объяснять 

зависимость свойств фенола от 

строения его молекулы, взаимное 

влияние атомов в молекуле на 

примере фенола. Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства фенола 
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3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (3 ч) 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная 

группа. Альдегиды. Кетоны. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Качественные реакции на 

альдегиды. Карбоновые  кислоты.  Карбоксильная группа 

(карбоксогруппа). Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты 

16. Карбонильные соединения 

— альдегиды и кетоны. 

Свойства и применение 

альдегидов. 

17. Карбоновые кислоты. 

Химические свойства и 

применение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. 

18. Практическая работа № 2 

«Получение и  свойства 

карбоновых кислот». 

Демонстрации. Растворение в 

ацетоне различных 

органических веществ. 

Лабораторные опыты. 

Окисление метаналя (этаналя) 

оксидом серебра(1). Окисление 

метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди (П) 

Составлять формулы изомеров и 

гомологов альдегидов и называть их 

по международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств 

альдегидов от строения их 

функциональной группы. Проводить 

качественные реакции на альдегиды. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

альдегидов. Составлять формулы 

изомеров и гомологов карбоновых 

кислот и называть их по 

международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств 

карбоновых кислот от наличия 

функциональной группы (-СООН). 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

карбоновых кислот. Получать 

уксусную кислоту и доказывать,  что 

это вещество относится к классу 

кислот. Отличать муравьиную 

кислоту от уксусной с помощью 

химических реакций.   

3.3. Сложные эфиры. Жиры (2 ч) 

Сложные эфиры. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз 

сложного эфира (омыление). Жиры. Синтетические моющие 

средства. 

19. Сложные эфиры. 

20. Жиры. Моющие средства. 

Демонстрации. Образцы  

моющих  и чистящих средств. 

Лабораторные опыты. 

Растворимость жиров, 

Составлять уравнения реакций 

этерификации. Объяснять 

биологическую роль жиров. 

Соблюдать правила безопасного 

обращения со средствами бытовой 

химии 
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доказательство их 

непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение 

свойств мыла и синтетических 

моющих средств 

3.4. Углеводы (3 ч) 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. 

Дисахариды. Сахароза. Полисахариды. Крахмал. Гликоген. 

Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. 

Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон 

21. Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. Сахароза. 

22. Полисахариды. Крахмал. 

Целлюлоза. 

23. Практическая работа№  3 
«Решение экспериментальных 

задач на получение и  

распознавание органических 

веществ». 

Лабораторные опыты. 

Свойства глюкозы как 

альдегидоспирта. 

Взаимодействие  сахарозы  с 

гидроксидом  кальция. 

Приготовление крахмального 

клейстера и взаимодействие с 

йодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами 

природных и искусственных 

волокон 

Объяснять биологическую роль 

глюкозы. Практически доказывать 

наличие функциональных групп в 

молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы 

связаны с наличием функциональных 

групп  в  её молекуле,  и  называть 

области применения сахарозы. 

Составлять уравнения  реакций,  

характеризующих свойства сахарозы. 

Составлять уравнения реакций 

гидролиза крахмала и 

поликонденсации моносахаридов. 

Проводить качественную реакцию на 

крахмал 

4. Азотсодержащие органические соединения (5 ч) 

Азотсодержащие  органические соединения. Амины. 

Аминогруппа. Анилин. Аминокислоты. Биполярный  ион. 

Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. 

Пептиды. Полипептиды. Глицин. Белки. Структура белковой 

молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

24. Амины. 

25. Аминокислоты. Белки. 

26. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

Составлять    уравнения    реакций,    

характеризующих свойства аминов. 

Объяснять зависимость свойств 

аминокислот от строения их 

функциональных групп. Называть 
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Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. 

Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные 

азотистые основания. Фармакологическая химия 

27. Химия и здоровье человека. 

28. Контрольная работа 2 по 

темам «Кислородсодержащие 

органические  соединения», 

«Азотсодержащие органические 

соединения». 

Лабораторный опыт. Цветные 

реакции на белки 

аминокислоты  по  международной 

номенклатуре  и  составлять  

уравнения  реакций, 

характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль  

белков и их превращений в 

организме. Проводить цветные 

реакции на белки.Объяснять 

биологическую роль нуклеиновых 

кислот.Пользоваться инструкцией к 

лекарственным препаратам 

5. Химия полимеров (6 ч) 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное  

звено. Термопластичные полимеры.Стереорегулярные  

полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные  полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Синтетические  полимеры. 

Конденсационные  полимеры. 

Пенопласты. 

30.Натуральный каучук. 

Синтетические каучуки. 

31. Синтетические волокна.       

32. Практическая работа №  4 

«Распознавание пластмасс и 

волокон». 

33. Органическая химия,  

человек и природа. 

34. Итоговый урок по курсу 

химии 10 класса. 

35. Итоговое тестирование. 

Демонстрации. Образцы 

пластмасс, синтетических 

каучуков и синтетических 

волокон. 

Лабораторный  опыт. 

Свойства капрона. 

Записывать уравнения реакций 

полимеризации. Записывать 

уравнения реакций 

поликонденсации. Распознавать 

органические  вещества,  используя 

качественные реакции 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

11 класс  

Темы, входящие в данный раздел Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне  

учебных действий) 

 1.Повторение курса химии 10 

класса (1ч) 
 

1. Теоретические основы химии (19 ч) 

1.1. Важнейшие химические понятия и законы (4 ч) 

Химический  элемент. Атомный  номер.   Массовое число. 

Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. Закон сохранения  массы 

веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект 

массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. 

Графическая электронная формула. s-, р-, d- и  f-Элементы.  

Лантаноиды. Актиноиды.  Искусственно полученные  

элементы. Валентность. Водородные соединения 

2. Химический элемент. 

Нуклиды. Изотопы. Законы  

сохранения массы и энергии в 

химии. 

3. Периодический  закон.  

Распределение электронов в 

атомах элементов малых и 

больших периодов. 

4. Положение в периодической 

системе водорода, лантаноидов, 

актиноидов  и искусственно 

полученных элементов. 

5. Валентность и валентные 

возможности атомов 

Перечислять важнейшие 

характеристики химического 

элемента. Объяснять различие между 

понятиями «химический элемент», 

«нуклид», «изотоп». Применять 

закон сохранения массы веществ при 

составлении уравнений химических 

реакций. Определять максимально 

возможное число электронов на 

энергетическом уровне. Записывать 

графические электронные формулы 

s-, p- и d-элементов. Характеризовать 

порядок заполнения электронами 

энергетических уровней и 

подуровней в атомах. Объяснять, в 

чём заключается физический смысл 

понятия «валентность». Объяснять, 

чем определяются валентные 

возможности атомов разных 

элементов. Составлять графические 

электронные формулы азота, 

фосфора, кислорода и серы, а также  

характеризовать изменения радиусов 
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атомов химических элементов по 

периодам и А-группам 

периодической таблицы 

1.2.  Строение вещества (3 ч) 

Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. 

Металлическая связь. Водородная связь. Гибридизация 

атомных орбиталей. Кристаллы: атомные, молекулярные, 

ионные, металлические. Элементарная ячейка. Полиморфизм. 

Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. 

Гомология. Химический синтез 

6. Основные   виды   

химической   связи. Ионная и 

ковалентная связь. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. 

7. Пространственное строение 

молекул. 

8. Строение кристаллов. 

Кристаллические решётки. 

Причины многообразия 

веществ. Демонстрации. 

Модели ионных, атомных, 

молекулярных  и 

металлических 

кристаллических решёток. 

Модели молекул изомеров и 

гомологов 

Объяснять механизм образования 

ионной и ковалентной связи   и   

особенности   физических   свойств   

ионных  и ковалентных соединений. 

Составлять  электронные формулы  

молекул ковалентных соединений. 

Объяснять механизм образования 

водородной и металлической связей 

и зависимость свойств вещества от 

вида химической связи. Объяснять 

пространственное строение молекул 

органических и неорганических 

соединений с помощью 

представлений о гибридизации 

орбиталей. Объяснять зависимость 

свойств  вещества от типа его 

кристаллической решётки. 

Объяснять причины многообразия 

веществ 

1.3. Химические реакции (3 ч) 

Окислительно-восстановительные  реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические 

и эндотермические  реакции. Обратимые и  необратимые 

реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические   уравнения. Теплота образования. Теплота 

сгорания. Скорость химической реакции. Активированный 

комплекс. Закон действующих    масс. Кинетическое уравнение 

реакции. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный  и гетерогенный 

катализ. Каталитические реакции. Химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье 

9. Классификация химических 

реакций. 

10. Скорость химических 

реакций. Катализ. 

11. Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

Демонстрации. Различные 

типы химических реакций, 

видеоопыты по органической 

химии. 

Лабораторный опыт. 

Перечислять   признаки,    по   

которым   классифицируют 

химические реакции. 

Объяснять сущность химической 

реакции. Составлять уравнения 

химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять 

влияние концентраций реагентов на 

скорость гомогенных и гетерогенных 

реакций. Объяснять влияние 

различных факторов на скорость 
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Изучение влияния различных 

факторов на  скорость 

химических реакций 

химической реакции, а также 

значение применения катализаторов 

и ингибиторов на практике. 

Объяснять влияние изменения 

концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры 

и давления на смещение химического 

равновесия 

1.4. Растворы (5 ч) 

Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы 

(суспензии  и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). 

Аэрозоли. Молярная концентрация. Электролиты. 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации.  

Константа диссоциации.  Водородный показатель. Реакции 

ионного обмена. Гидролиз органических веществ. Гидролиз 

солей 

12. Дисперсные системы. 

13. Способы   выражения  

концентрации растворов. 

14. Практическая работа 1 
«Приготовление растворов с 

заданной молярной 

концентрацией». 

15. Электролитическая 

диссоциация. Водородный 

показатель. Реакции ионного 

обмена. 

16. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Лабораторные опыты. 

Определение реакции среды 

универсальным индикатором. 

Гидролиз солей 

Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать 

причины коагуляции коллоидов и 

значение этого явления. Решать 

задачи на приготовление раствора 

определённой молярной 

концентрации. Готовить раствор 

заданной молярной концентрации. 

Объяснять, почему растворы веществ 

с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. 

Определять рН среды с помощью 

универсального индикатора. 

Объяснять с позиций теории 

электролитической диссоциации 

сущность химических реакций, 

протекающих в водной среде. 

Составлять  полные  и  сокращённые  

ионные уравнения реакций, 

характеризующих основные свойства 

важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию 

среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций 
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гидролиза органических и 

неорганических веществ 

1.5. Электрохимические реакции (4 ч) 

Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. 

Стандартный водородный электрод. Коррозия металлов. 

Химическая и 

электрохимическая коррозия. Электролиз 

17. Химические источники 

тока. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. 

18. Коррозия металлов и  её 

предупреждение. 

19. Электролиз. 

20. Контрольная работа 1 по 

теме «Теоретические основы 

химии» 

Объяснять принцип работы 

гальванического элемента. 

Объяснять, как устроен стандартный 

водородный электрод. Пользоваться 

рядом стандартных электродных 

потенциалов. Отличать химическую 

коррозию от электрохимической. 

Объяснять принципы защиты 

металлических изделий от коррозии. 

Объяснять, какие процессы 

происходят на катоде и аноде при 

электролизе расплавов и растворов 

солей. Составлять суммарные 

уравнения реакций электролиза 

2. Неорганическая химия (11 ч) 

2.1. Металлы (6 ч) 

Лёгкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие 

металлы. 

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

Сплавы. Легирующие 

добавки. Чёрные и цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали 

21. Общая характеристика и 

способы получения металлов. 

22. Обзор металлических 

элементов А- и Б-групп. 

23. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо, никель, платина. 

24. Сплавы металлов. 

25. Оксиды и гидроксиды 

металлов. 

26. Практическая работа 2 
«Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

Демонстрации. Образцы 

металлов и их соединений, 

сплавов. Взаимодействие 

Характеризовать общие свойства 

металлов и разъяснять их на основе 

представлений о строении атомов 

металлов, металлической связи и 

металлической кристаллической 

решётке. Иллюстрировать 

примерами способы получения 

металлов. Характеризовать 

химические свойства металлов IA—

IIA групп и алюминия, составлять 

соответствующие уравнения 

реакций. Объяснять особенности 

строения атомов химических 

элементов Б-групп периодической 

системы Д. И. Менделеева. 
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металлов с кислородом, 

кислотами, водой. 

Доказательство амфотерности 

алюминия и его гидроксида. 

Взаимодействие меди и железа 

с кислородом; взаимодействие 

меди и железа с кислотами 

(серная, соляная). Получение 

гидроксидов  меди (Ш) и хрома 

(Ш),   оксида  меди.  

Взаимодействие оксидов  и 

гидроксидов металлов с 

кислотами. Доказательство 

амфотерности соединений 

хрома (Ш). 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства меди, 

цинка, титана, хрома, железа. 

Предсказывать свойства сплава, зная 

его состав. Объяснять, как 

изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по периодам и 

А-группам периодической таблицы. 

Объяснять, как изменяются свойства 

оксидов и гидроксидов химического 

элемента с повышением степени 

окисления его атома. Записывать в 

молекулярном и ионном виде 

уравнения химических реакций, 

характеризующих кислотно-

основные свойства оксидов и 

гидроксидов  металлов,  а  также 

экспериментально доказывать 

наличие этих свойств. Распознавать  

катионы  солей  с помощью  

качественных реакций 

2.1. Неметаллы (5 ч) 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. 

Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов 

27. Обзор неметаллов. Свойства 

и применение важнейших 

неметаллов. 

28. Общая характеристика 

оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. 

Окислительные свойства 

серной и азотной кислот. 

Водородные соединения 

неметаллов. 

29. Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ. 

Характеризовать общие свойства 

неметаллов и разъяснять их на 

основе представлений о строении 

атома. Называть области применения 

важнейших неметаллов. 

Характеризовать свойства высших 

оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот, 

составлять уравнения 

соответствующих реакций и 

объяснять их в свете представлений 

об окислительно-восстановительных 

реакциях и электролитической 
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30. Практическая работа   3  
«Решение экспериментальных     

задач по теме «Неметаллы». 

31. Контрольная работа 2 по 

теме «Неорганическая химия». 

Демонстрации. Образцы 

неметаллов. Модели 

кристаллических    решёток 

алмаза и графита. Получение 

аммиака и хлороводорода,  

растворение  их  в   воде, 

доказательство кислотно-

основных свойств этих веществ.  

Сжигание угля и серы в 

кислороде,      определение 

химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с 

медью концентрированной 

серной кислоты, 

концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты 

диссоциации. Составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

окислительные свойства серной и 

азотной кислот. Характеризовать 

изменение свойств летучих 

водородных соединений  неметаллов 

по периоду и А- группам 

периодической системы. Доказывать 

взаимосвязь неорганических и 

органических соединений. 

Составлять уравнения химических 

реакций, отражающих взаимосвязь 

неорганических и органических 

веществ, объяснять их на основе 

теории электролитической 

диссоциации и представлений  об 

окислительно-восстановительных 

процессах. Практически 

распознавать  вещества с помощью 

качественных реакций на анионы 

3. Химия и жизнь (3 ч) 

Химическая промышленность. Химическая технология. Чёрная 

металлургия. Доменная печь. Агломерация. Кислородный        

конвертер. Безотходное производство. 

Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации 

32. Химия в промышленности. 

Принципы химического  

производства. Химико-

технологические  принципы 

промышленного получения 

металлов. Производство чугуна 

и стали. 

33. Химия в быту.  Химическая 

промышленность и 

окружающая среда. 

34.  Итоговое тестирование.  

Демонстрации. Образцы 

Объяснять научные принципы 

производства на примере 

производства серной кислоты. 

Перечислять принципы химического   

производства, используемые при 

получении чугуна. 

Составлять уравнения химических 

реакций, протекающих при 

получении чугуна и стали. 

Соблюдать  правила безопасной  

работы  со  средствами бытовой 

химии. 
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средств бытовой химии, 

инструкции по их применение 

Объяснять причины  химического 

загрязнения воздуха, водоёмов и 

почв. 
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Пояснительная записка 

 

    Настоящая  рабочая  учебная программа  базового курса «Химия» для 11 класса средней общеобразовательной школы составлена на основе  

авторской программы  Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике «Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2016». 

 Изучение химии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Задачи учебного предмета «Химия» 11 класс: 

 Курс общей химии 11 класса направлен на решение задач   интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью 

формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение 

и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов других 

современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса в параллели. 
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В авторскую программу О.С. Габриеляна, которая рассчитана на 1час в неделю, всего 34 учебных часа  в год внесены некоторые изменения:  

Для проведения рубежного и итогового контроля, были сокращены: 

-на 1 час тема «Строение вещества»   

 -на 1 час тема «Вещества и их свойства». 

Изменения составляют 5%, что допускается положением о рабочей программе. 

                             Учебно-методический комплект 

Химия. 11 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян, - 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2013.  

                     Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение химии в 11 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 учебных часа в год. 

 Рабочая программа предусматривает: 

контрольных работ-3,  

практических работ- 2. 

                    

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

          Формы контроля ЗУН (ов); 
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 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум 

               Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения химии  в 11 классе учащиеся  должны 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

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

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 



32 

 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

 

 

                         Календарно – тематическое планирование 

 

   № 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учеб.

вре-

мени 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Хим. 

экспери-

мент 

Обору-

дование  

Дом. 

зад. 

 

 

Примеча-

ние, 

подготовка 

к ЕГЭ 

 

Тема№1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева(3часа) 

       Тема№1. Строение 

атома и периодический 

закон Д.И. 

Менделеева(3часа) 

1 
Основные 

сведения о 

1      ПСХЭ 

Д. И. 

Пар. 

1, упр.3-

1.1.1 
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строении атома. Менделе

ева.  

 

6 

 

2 

Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева в 

свете учения о 

строении атома. 

1   Л.О.1 

Констру-

ирование 

периоди-

ческой 

таблицы 

элемен-

тов с 

исполь-

зованием 

карточек.  

 

 

 

Пар.2, 

с.11-18, 

упр. 

1,2 

1.1.1 

3 

Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева в 

свете учения о 

строении атома. 

Входное 

тестирование 

(25 мин.). 

1     Пар. 

2, с.19-

23, 

упр. 

4-8 

1.2.1,1.2.2

,1.2.3,1.2.

4 

Тема№2. Строение вещества(14 чсов) 
       Тема№2. Строение 

вещества(14чсов) 
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4 

Ионная 

химическая связь  

1   Демонст. 

моделей  

решетки 

NaCl, Fe 

 Пар. 

3,  

Упр 

.2,3 

1.3.1-

1.3.3 

5 

Ковалентная 

химическая 

связь. 

1     Пар. 

4,  

Упр 

1,5 

1.3.1-

1.3.3 

6 

Металлическая 

химическая 

связь. 

1     Пар. 

5,  

Упр 

2,4 

1.3.1-

1.3.3 

7 

Водородная 

химическая 

связь. 

1   ЛО.2 

Опреде-

ление 

типа 

кристал-

лической 

решетки 

вещества 

и 

описание 

его 

 Пар. 

6,  

Упр 

1-3 

1.3.1-

1.3.3 
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свойств. 

8 

Полимеры. 

Пластмассы. 

1     Пар. 

7, с.54-

59 

Упр 

2 

4.2.4 

9 

Полимеры. 

Волокна. 

1   Л.О.3. 

Ознаком

ление с 

коллек-

цией 

полиме-

ров: 

пласт-

масс и 

волокон 

и изделия 

из них. 

 Пар. 

7, с.60-

66 

Упр 

5,6,7 

4.2.4 

10 

Газообразное 

состояние 

вещества. 

1     Пар. 

8,  

Упр 

1-3 

1.3.1-

1.3.3 
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11 

Жидкое 

состояние 

вещества. 

1   Л.О.4,5 

Испытан

ие воды 

на жест-

кость. 

Устран-

ение 

жесткост

и воды. 

Ознаком

ление с 

минераль

ными 

водами 

 

Образцы 

накипи в 

чайнике 

и трубах 

центра-

льного 

отопл-

ения. 

Пар. 

9,  

Упр 

1,3,9 

1.3.1-

1.3.3 

12 

Твердое 

состояние 

вещества. 

     Пар. 

10,  

Упр. 

1,2,5 

1.3.1-

1.3.3 

13 

Дисперсные 

системы.  

1   Л.О. 6. 

Ознаком

ление с 

дисперс-

ными 

систем-

ами 

Образцы 

различ-

ных 

диспер-

сных 

систем: 

эмуль-

сий, 

Пар. 

11,  

Упр 

3-4. 

1.3.1-

1.3.3 
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суспен-

зий, 

аэрозо-

лей, 

гелей и 

золей. 

14 

 Контрольная 

работа по теме 

«Строение 

вещества» 

1      1.1.1-

1.4.10 

15 

Состав вещества и 

смесей. 

1     Пар. 

12,  

Упр 

1,2,3,8 

1.3.1-

1.3.3 

 

16 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. Закон 

постоянства 

состава веществ. 

1     Конспек

т. 

1.3.3,С4   

17 

Практическая 

работа №1 по 

теме: «Получение, 

собирание и 

распознание 

газов» 

1    Набор 

посуды 

и 

принадл

ежнос-

тей для 

Оформ. 

прак.  

работу. 

4.2.2  
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учении-

ческого 

экспе-

римента, 

нагрева-

тельные 

приборы 

Тема №3. Химические реакции(8часов)          

18 

Реакции, идущие 

без изменения  

состава веществ. 

 

1     Пар. 

13, 

Упр. 

1-4 

1.4.1 

  19 

Реакции, идущие 

с изменение 

состава 

вещества.  

1   Л.О.7, 

8,10 

CuSO4+ 

Fe 

НCl+Zn 

 Пар. 

14, 

Упр. 

2,4,5 

1.4.1-

1.4.2 

 

20 

Скорость 

химической 

реакции.  

1   Л.О.9 

Разлож. 

Н2О2 

 Пар. 

15, 

Упр. 

3. 

1.4.3  
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21 

Обратимость 

химических 

реакций.  

1     Пар. 

16, 

Упр. 

1,2,4 

1.4.4  

22 

Роль воды в 

химической 

реакции. 

1     Пар. 

17, 

Упр. 

4,5 

  

23 

Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений.  

1   Л.О. 11 

гидролиз 

 Пар. 

18, 

Упр. 

1-3 

1.4.7  

24 

Окислительно –

восстановитель-

ные реакции. 

Электролиз 

1    Модель 

электро-

лизной 

ванны 

для 

получ-

ения 

алюми-

ния 

Пар. 

19, 

С. 

155-158 

Упр. 

2 

1.4.8  

25 
Контрольная 

работа по теме 

1    
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«Химические 

реакции» 

Тема№4. Вещества и их свойства(9часов) 

      В3. 

Электролиз 

расплавов и 

растворов. 

 

26 

Металлы. 1   Л.О.18,13

Коллек-

ции 

металлов. 

Взаимо-

действие 

соляной 

кислоты 

и 

раствора 

уксусной 

кислоты 

с метал-

лами. 

 Пар. 

20, 

Упр. 

5,6 

2.1,2.2, 

2.4 
 

27 

Неметаллы.  1   Л.О.18 

Коллек-

ции 

Неметалл

ов 

 Пар. 

21, 

Упр. 

2,7 

2.3,2.4  
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28 

Кислоты 

неорганические и 

органические. 

1   Л.О.12 

Испы-

тание 

раство-

ров 

кислот, 

основа-

ний и 

солей 

индик. 

 Пар. 

22, 

Упр. 

1,3,4 

2.6 

29 

Основания 

неорганические и 

органические. 

1   Л.О.14,16 

Взаимоде

йствие 

соляной 

кислоты 

и 

раствора 

уксусной 

кислоты 

с основа-

ниям 

получе-

ние и 

свойства 

нераст. 

основ. 

 Пар. 

23, 

Упр. 

5,6 

2.5,3.4 

30 
Соли.  1   Л.О.15 

Взаимо-

действие 

 Пар. 

24, 

2.7 
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соляной 

кислоты 

и 

раствора 

уксусной 

кислоты 

с солями. 

Упр. 

1,2,5 

31 

 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических и 

органических 

соединений. 

1   Л.О.16.18 

Гидролиз 

хлори-

дов и 

ацетатов 

щелоч-

ных 

металлов.  

Ознаком

ление с  

коллек-

циями 

орг.и 

неорган. 

соедин-

ений 

 Пар. 

25, 

Упр. 

1,2,4 

2.8,3.9 

32 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических и 

органических 

1    Набор 

посуды 

и 

принад-

лежнос-

Пар. 

25, 

Упр. 

2.8,3.9  
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соединений. тей для 

учени-

ческого 

экспе-

римента 

7 

33 

 Итоговое 

тестирование.  

1      1.1.1-

3.9 

34 

Практическая 

работа №2 по 

теме: «Решение 

экспериментальн

ых задач на 

идентификацию 

органических и 

неорганических 

веществ». 

1     Оформ. 

прак.  

работу. 

2.8,3.9 

 

 

 

                                    Содержание программы учебного курса 

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

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 
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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.  

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

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек.  

Тема 2. Строение вещества   

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность 

молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

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

структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) и 

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

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 

ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

 Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, 

их использование в столовых и лечебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 

вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  
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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. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, 

ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, 

природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального 

отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

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

   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  

Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия  и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 

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

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических  

реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 

производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. 
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Реакции гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений 

и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене 

веществ и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, 

газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора 

лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов 

и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

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.  

Тема 4. Вещества и их свойства  

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

водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 

натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  
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Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и 

солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония 

(кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в 

кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных 

органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 

целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди 

(II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды 

уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

 Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 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. 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, содержащих некоторые соли.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических соединений. 

 

                                     Формы и средства контроля 

Структурный элемент Рабочей программы «Формы и средства контроля» включает систему контролирующих материалов (контрольные и 

лабораторные работы) для оценки освоения школьниками планируемого содержания. Тексты контрольных и практических  работ прилагаются. 

Приложение. 

Входное тестирование 
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1. В уравнении реакции, схема которой 

KMnO4 + HCl ? KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 

коэффициент перед формулой восстановителя равен: 

1)5; 2)10; 3)12; 4) 16. 

2. Какой углевод в организме человека играет главную роль в энергетическом обмене: 

1) фруктоза; 2) сахароза; 3) крахмал; 4) глюкоза? 

3. В каком соединении больше массовая доля азота: 

1) метиламин; 2) анилин; 3) азотная кислота; 4) этилендиамин? 

4. Обнаружить в растворе карбонат-ионы можно с помощью: 

1) гидроксида натрия; 2) азотной кислоты; 3) хлорида калия; 4) лакмуса. 

5. Какой объем газа выделится при растворении в избытке разбавленной серной кислоты 13 г хрома: 

1) 11,2 л; 2) 8,4 л; 3) 5,6 л; 4) 2,24 л? 

6. Какое из приведенных веществ может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства: 

1) аммиак; 2) азотная кислота; 3) нитрат аммония; 4) нитрат калия. 

7. С 200 г 7% раствора серной кислоты может прореагировать оксид меди(II) массой: 

1) 22,84 г; 2) 11,42 г; 3) 5,71 г; 4) 17,14г. 

8. Процессу высыхания стен, покрытых штукатуркой, приготовленной на основе гашеной извести, соответствует химическое уравнение: 

1) Ca(OH)2 = CaO + H2O; 2) Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O; 

3) CaO + H2O = Ca(OH)2; 4) CaO + CO2 = CaCO3. 

9. Для обнаружения в составе белков остатков ароматических аминокислот используют: 

1) ксантопротеиновую реакцию; 2) биуретовую реакцию; 

3) реакцию этерификации; 4) реакцию гидролиза. 

10. В какой последовательности восстанавливаются данные металлы при электролизе растворов их солей: 

1) Au, Cu, Hg, Fe; 2) Fe, Cu, Au, Hg; 

3) Fe, Cu, Hg, Au; 4) Au, Hg, Cu, Fe 

 

 

 Ответы 

  

 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1  

1.  Сколько протонов, нейтронов электронов содержит катион  

23 Nа+ ?  

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа 4 4 4 2 3 3 2 2 1 4 
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2.  Какой из металлов, натрий или литий, имеет более выраженные металлические свойства? Ответ поясните.   

3. Определите тип химической связи в молекуле аммиака  

4. Какова валентность и степень окисления серы в молекуле сероводорода?  

5. Веществом немолекулярного строения является  

  а) кислород  б) ацетат натрия   в) метан  г) бензол  

6.  Воздух обычно содержит водяные пары в качестве примеси. Осушить воздух  можно, пропуская его через  

  а) раствор серной кислоты  

  б) раствор аммиака  

  в) трубку с активированным углем  

  г) концентрированную серную кислоту  

7.  Лакмус не изменит окраску в растворе  

  а) серной кислоты  

  б) гидроксида натрия  

  в) хлорида натрия  

  г) сульфата меди  

8.  Только окислителем могут быть частицы  

  а) F-    б) Cu2+    в) О2     г) SO2  

9.    Повышение  концентрации  веществ  НЕ  увеличивает  скорость  химической  реакции, протекающей    

  а) между газообразными веществами  

  б) между растворами веществ  

  в) между твердыми веществами  

  г) между раствором и твердым веществом     

10. Давление не влияет на состояние химического равновесия следующей химической реакции  

  а) 2SO2 + O2 = 2SO3  

  б) 3Н2 + N2 = 2NH3  

  в)  CO + Cl2 =COCl2  

  г) Н2 + Cl2 = 2HCl  

11. Свойства гидроксида натрия наиболее близки к свойствам  

  а) гидроксида цезия  

  б) гидроксида магния  

  в) гидроксида меди  

  г) гидроксида бериллия  

12. Порошок черного цвета нагрели. Затем над его поверхностью пропустили  водород. Порошок приобрел красноватую окраску. Этот порошок:    

а) оксид меди  б) оксид железа (II)  в) оксид железа (III)  г) оксид магния   

13. Медную монету опустили на некоторое время в раствор хлорида ртути, а затем вытащили, высушили и взвесили. Масса монеты  
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  а) уменьшилась  

  б) увеличилась  

  в) сначала увеличилась, затем уменьшилась  

  г) не изменилась  

14.  Хлор хорошо растворяется в водных растворах щелочей. При этом раствор приобретает сильные  

  а) окислительные свойства  

  б) восстановительные свойства  

  в) кислотные свойства  

  г) основные свойства  

15.  Для получения гремучей смеси необходимо смешать водород и кислород  

  а) в равных объемах  

  б) в соотношении 2:1, соответственно  

  в) в соотношении 1:2, соответственно   

  г) в соотношении 2:3, соответственно  

 16.  Для растворения стекла нужно взять раствор   

  а) HF   б) HCl   в) HBr  г) HI  

17. При сжигании древесины образуется зола. Ее используют в качестве удобрения  

а) калийного  б) фосфорного  в) азотного  г) комплексного   

18.  Для растворения меди нужно взять разбавленную кислоту  

  а) азотную  б) серную   в) соляную г) бромоводородную  

19.  В растворе щелочи легче других веществ растворить   

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

20. Какой из газов лучше других растворим в воде?  

  а) CO  б) СО2  в) NH3   г) Н2  

21.  Водный раствор какого вещества называется формалином?  

  а) CH4  б) NH3  в) СН3ОН  г) СН2О  

22.  Основным компонентом природного газа является …  

23.  Вещество, имеющее наиболее выраженные кислотные свойства  

  а) этанол  б) метанол   в) фенол г) пропанол  

24.  В результате реакции серебряного зеркала уксусный альдегид превращается в …  

25.  Наиболее калорийными компонентами пищи являются   

а) жиры  б) белки  в) углеводы г) витамины  

26.  Аминокислоты объединяются в молекулы белка путем образования пептидной связи.  Пептидная связь имеет следующее строение  

  а) –NH2-O-   б) –NH-CO-  в) –NO-CH2-   г) –CH2-NO-   

27. Тефлон получают полимеризацией вещества, имеющего следующую формулу   
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  а) CF2=CF2  б) СНF=CF2   в) CHF=CHF   г) CH2=CHF  

  

Вариант 2  

1.  Сколько протонов, нейтронов, электронов содержит катион  

24  Mg2+ ?  

2.  Какой из неметаллов, хлор или сера, имеет более выраженные неметаллические свойства? Ответ поясните.   

3. Определите тип химической связи в молекуле азота  

4. Какова валентность и степень окисления азота в молекуле аммиака?  

5. Веществом немолекулярного строения является   

  а) кислород  б) уксусная кислота   в) метан  г) сульфид натрия  

6.  Для осушения нефти можно использовать  

  а) раствор серной кислоты  

  б) раствор аммиака  

  в) трубку с активированным углем  

  г) оксид фосфора (V)  

7.  Метилоранж НЕ изменит окраску в растворе  

  а) серной кислоты  б) гидроксида натрия  в) нитрата натрия  

  г) сульфата меди  

8.  Только восстановителем могут быть частицы  

  а) Сl-   б) Cu2+ в) О2  г) SO2  

9.  Понижение концентрации веществ НЕ уменьшает скорость химической реакции, протекающей    

  а) между газообразными веществами  

  б) между растворами веществ  

  в) между твердыми веществами  

  г) между раствором и твердым веществом   

10. Повышение давления способствует смещению равновесия химической реакции в сторону исходных веществ  

  а) 2SO2 + O2 = 2SO3  б) 3Н2 + N2 = 2NH3  

  в)  CO + Cl2 = COCl2   г) С + CО2 = 2СО  

11. Свойства гидроксида кальция наиболее близки к свойствам  

  а) гидроксида железа  б) гидрокида стронция  

  в) гидроксида меди     г) гидроксида бериллия  

12. При восстановлении порошка зеленого цвета коксом при высокой температуре   получается металл, используемый для антикоррозийной 

защиты и улучшения внешнего вида стальных изделий. Этот порошок –   

  а) оксид хрома (III)  б) оксид железа (II)    в) оксид железа (III)  

  г) оксид магния   
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13. Железный гвоздь опустили на некоторое время в раствор сульфата меди, а затем вытащили, высушили и взвесили. Масса гвоздя  

  а) уменьшилась  б) увеличилась  в) сначала увеличилась, затем    уменьшилась    г) не изменилась  

14. Оксид углерода (II) используется в металлургии, потому что он  

  а) проявляет восстановительные свойства  

  б) проявляет окислительные свойства  

  в) является не солеобразующим оксидом  

  г) горит  

15.  Пропан реагирует с кислородом в объемном соотношении   

  а) 1:1   б) 1:2    в) 1:3    г) 1:5  

16.  Наиболее слабая кислота   

  а) HF  б) HCl   в) HBr  г) HI  

17.  Благородный газ, который впервые был обнаружен на Солнце   

а) гелий  б) неон   в) аргон  г) радон   

18.  В аппарате Киппа для получения водорода реакцией с цинком рекомендуется использовать кислоту  

  а) азотную  б) серную  в) хлороводородную   г) бромоводородную  

19.  В растворе соляной кислоты можно растворить   

  а) медь б) ртуть  в) хром  г) серебро  

20. Вещество, реагирующее с аммиаком при обычных условиях  

  а) CO  б) СО2  в) СН4  г) НСl  

21.  Водный раствор какого вещества является кислотой?  

  а) CH4  б) СН2О2  в) СН3ОН   г) СН2О  

22.  Промышленный  процесс  распада  углеводородов  нефти  на  более  мелкие  фрагменты называется… 

23.  Вещество, имеющее наименее выраженные кислотные свойства  

  а) этанол  б) метанол  в) фенол г) пропанол  

24.  Молярная  масса органического продукта реакции магния с уксусной кислотой равна..  

25.  Дисахаридом является   

а) глюкоза  б) рибоза  в) фруктоза  г) сахароза  

26.  В состав аминокислот не входит следующий химический элемент  

  а) O  б) N  в) P г) S  

27.  Молекулярная масса мономера, необходимого для получения изопренового  каучука,  равна : а) 54 б) 58  в) 62  г) 68    

 

ответы 

№  вариант 1                                      №  вариант 2  

 



53 

 

1.  протонов -11, нейтронов – 12,  

электронов - 10  

 

протонов – 12, нейтронов – 12,  

электронов - 10  

 

 2.натрий, так как связь валентного 

электрона с ядром слабее  

 

хлор, так как расположен   

в периоде правее  

 

3.  ковалентная полярная   ковалентная неполярная  

 

4.  валентность – (II), степень окис- 

ления – (-2)  

 

валентность – (III), степень окис- 

ления – (-3)  

 

5.  б  6.  г  7.  в  8.  б   9.  в  10. г   

 

Г Г В А В Г 

 

11.  а  12.  а  13.  б  14.  а  15.  б   

16.  а  17.  а  18.  а  19.  б  20.  в  21.  г   

 

Б А Б А  ГА АВВГ Б 

 

22.  метан   

23.  в    

24.  уксусную кислоту   

25.  а   

26.  б   

27.  а   

 

крекинг  

г 

142 г/моль 

Г 

В 

г 

 

Тестирование  «Строение атома» 

Вариант – 1 

Число протонов, нейтронов для изотопа 
55

Mn: 

а) 55р, 25п, 55ē б) 25р, 55п, 25ē 

в) 25р, 30п, 25 ē г) 55р, 25п, 25 ē 

 

Общее число электронов у иона хрома 
52

 Cr
3+
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а) 21;             б) 24;                 в) 27;                        г) 52  

  

Восемь электронов на внешнем электронном слое имеет: 

а) S;             б) Si;                 в) O
2-

;                        г) Ne
+ 

 

  

Атом, какого элемента имеет электронную конфигурацию 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

1
? 

а) K;             б)Ca;                 в) Ba ;                        г)Na 
 

 

 

Выберите электронную формулу, соответствующую  d -элементу     IV   периода: 

а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6 
3d 

5
4s

2
 б) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

10
4p

2 

в) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
 г) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

10
4p

6
5s

2
4d

1 

Выберите электронную формулу, соответствующую химическому элементу, образующему высший оксид состава R2O7: 

а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
 б) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d 

5
4S

2 

в) 1s
2
2s

2
2p

6
 г) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
4p

2 

 

Число валентных электронов у атома стронция: 

а) 1;             б) 2,                 в) 3;                        г) 10
 

 

 

Из приведенных элементов   IV  периода наиболее ярко выраженные металлические свойства имеет: 

а) Zn;             б) Cr,                 в) K;                        г) Cu
 

 

 

Наибольшим сходством физических и химических свойств обладают простые вещества, образованные химическими элементами: 

а) Li и S;           б) Ca и Zn,                 в) F и CI;                        г) Na и CI
 

 

 

Характер оксидов в ряду  P2O5  -  SiO2  - AI2O3  - MgO    изменяется: 

а) от основного к кислотному; б) от кислотного к основному;
 

в)от основного к амфотерному; г) от амфотерного к кислотному
 

       

     11. Какой ряд элементов представлен в порядке возрастания атомного радиуса: 

а) O, S, Se, Te б) C, N, O, F 

в) Na, Mg, Al, Si г) I, Br, Cl, F 
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     12. Запишите электронные формулы внешних электронных слоев для следующих ионов: Mn
4+

, S
2-

, Cu
+
. 

   13. Определите степень окисления элементов в следующих соединениях: H2O2, K2Cr2O7, HClO4, HNO3, Fe(OH)3. 

 

Вариант – 2 

 

1.   Ядро атома криптона-80, 
80

 Kr содержит: 

а) 80р и 36п б) 36р и 44 ē 

в) 36р и 80п г) 36р и 44 п 

 

2. Какая частица имеет больше протонов, чем электронов? 

а) атом натрия б) сульфид-ион
 

в) атом серы г) ион натрия
 

 

3. Электронную конфигурацию благородного газа имеет ион: 

а) Te
2-

;             б) Ag
+
,                 в)Fe

2+
;                        г) Cr

3+ 
 

  

4. Атом, какого элемента в невозбужденном состоянии имеет электронную конфигурацию 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

3
? 

а) P;             б) As,                 в) Si;                        г) Ge
 

 

 

5. Выберите электронную формулу, соответствующую d - элементу     IV   периода: 

а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6 
3d 

5
4s

2
4p

6
4d

3
5s

2 
б) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

3 

в) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
4p

2 
г) 1s

2
2s

2
2p

4 

 

6. Электронная формула внешнего электронного слоя атома химического элемента …3s
2
3p

4
 . Выберите формулу гидроксида, в которой 

химический элемент проявляет высшую степень окисления: 

а) H2RP3;             б) R(OH)6,                 в) RO3;                        г) H2RO4  

 

7. Какое число валентных электронов имеет атом хрома? 

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

 

8.  Из приведенных ниже элементов III  периода наиболее ярко выраженные неметаллические свойства имеет: 

а) AI;             б) S,                 в) Si;                        г) CI
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9.  Наиболее сходными химическими свойствами обладают: 

а) Ca и Si;          б)  Pb и Ag,        в) CI и Ar;                        г) P и As
 

 

 

10. Характер высших гидроксидов, образованных элементами главной подгруппы с увеличением порядкового номера в периоде, изменяется: 

а) от кислотного к основному; б) от основного к кислотному;
 

в) от амфотерного к кислотному г) от основного к амфотерному;
 

     

      11. Какой ряд элементов представлен в порядке уменьшения атомного радиуса: 

а) Cl, S, Al, Na б) B, C, N, F 

в) B, Al, Ga, In г) F, Cl, Br, I 

 

12. Запишите электронные формулы внешних электронных слоев для        следующих ионов: Cr
2+

, Cl
-
, Pb

2+
. 

 

13. Определите степень окисления элементов в следующих соединениях: HMnO4, KHCO3, K2O2, H3PO4, Cr(OH)2. 

Тестирование  

«Химические реакции» 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А.  Тестовые задания с выбором ответа и на соответствие 

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

 А. Соединения, ОВР, обратимая. 

 Б. Замещения, ОВР, необратимая. 

 В. Соединения, ОВР, необратимая. 

 Г. Обмена, не ОВР, необратимая. 

2. Какая масса угля вступает в реакцию, термохимическое уравнение которой  

С + О2 = СО2 + 402 кДж, если при этом выделяется 1608 кДж теплоты? 

 А. 4,8 г. Б. 48 г. В. 120 г. Г. 240 г. 

3. Характеристика реакции, уравнение которой 

             

CH3-CH2-CH2-CH3

AlCl3
CH3-CH-CH3

CH3  
 А. Дегидрирования, гомогенная, каталитическая. 

 Б. Изомеризации, гомогенная, каталитическая. 

 В. Полимеризация, гетерогенная, каталитическая. 
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 Г. Присоединения, гетерогенная, каталитическая. 

4. Окислитель в реакции синтеза аммиака, уравнение которой 

  N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + Q: 

 А. N
0
.            Б. Н

0
.               В. Н

+1
.           Г. N

-3
. 

5. При повышении температуры на 30 ˚С (температурный коэффициент γ = 3) скорость реакции увеличится: 

 А. В 3 раза.   В. В 27 раз. 

 Б. В 9 раз.   Г. В 81 раз. 

6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие реакции, уравнение которой  

 СаО + СО2 ↔ СаСО3 + Q, в сторону образования продукта реакции: 

 А. Повышения температуры и давления. 

 Б. Понижение температуры и давления. 

 В. Понижение температуры и повышение давления. 

 Г. Повышение температуры и понижение давления. 

 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

7. Составьте уравнение реакции горения водорода. Дайте полную характеристику данной химической реакции по всем изученным 

классификационным признакам. 

8. В какую сторону сместится химическое равновесие в реакции, уравнение которой 

                    
C2H4  +  H2               C2H6  +Q

 
в случае: 

А. Повышения давления? 

Б. Уменьшения температуры? 

В. Увеличения концентрации С2H4? 

Г. Применение катализатора? 

Дайте обоснованный ответ. 

9. Чему равна скорость химической реакции    Mg  +  2HCl  =  MgCl2  +  H2  

 при уменьшении концентрации кислоты за каждые 10 с на 0,04 моль/л? 

       

Вариант 2 

ЧАСТЬ А.  Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

1. Характеристика реакции, уравнение которой  

            2 КClО3 = 2КCl + 3O2 ↑: 

 А. Реакция замещения, ОВР, обратимая. 

 Б. Реакция разложения, ОВР, необратимая. 
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 В. Реакция разложения , не ОВР, необратимая. 

 Г. Реакция обмена, не ОВР, необратимая. 

2. Какое количество теплоты выделяется при взаимодействии 5,6 л водорода (н.у.) с избытком хлора (термохимическое уравнение: H2 + Cl2 = 2НCl 

+ 92,3 кДж)? 

 А. 2,3 кДж. Б. 23кДж. В. 46 кДж. Г. 230 кДж. 

3. Характеристика реакции, уравнение которой 

 
CH3-CH2-CH3 CH2=CH-CH3  +  H2

Pt, t
        

             А. Дегидрирования, гомогенная, каталитическая. 

 Б. Гидратации, гомогенная, каталитическая. 

 В. Гидрирования, гетерогенная, каталитическая. 

 Г. Дегидратации,  каталитическая, гомогенная. 

4. Восстановитель в реакции , уравнение которой 

  2СО +О2 =  ↔ 2СО2 + Q: 

 А. С
+2

.              Б. С
+4

.               В. О
0
.              Г. О

-2
. 

5. Для увеличения скорости химической реакции в 64 раза (температурный коэффициент γ = 2) надо повысить температуру: 

 А. На 30 ˚С.   В. На 50 ˚С. 

 Б. На 40 ˚С.   Г. На 60 ˚С. 

 

6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие реакции, уравнение которой  

 2NO + О2 ↔ 2NO2 + Q,  

    в сторону образования продукта реакции: 

 А. Повышения температуры и давления. 

 Б. Понижение температуры и давления. 

 В. Понижение температуры и повышение давления. 

 Г. Повышение температуры и понижение давления. 

      ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

7. Составьте уравнение реакции взаимодействия магния с соляной кислотой. Дайте полную характеристику данной реакции по всем изученным 

признакам. 

8. В какую сторону сместится химическое равновесие реакции, уравнение которой 

                 
2CO  +  O2             2CO2 + Q

 
В случае: 

А. Повышения температуры? 

Б. Уменьшения давления? 
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В. Увеличения концентрации O2? 

Г. Применение катализатора? 

Дайте обоснованный ответ. 

9. Чему равна скорость химической реакции, уравнение которой 

               CuO  +  H2SO4  =  CuSO4  +  H2O 

при уменьшение концентрации кислоты за каждые 10 с на 0,03 моль/л? 

 

Практические работы: 

Практическая работа №1                                                        

«Получение, собирание и распознавание газов». 

Цель работы: Научиться получать, собирать и распознавать газы. Проводить опыты,  характеризующие свойства данного газа. 

Вариант - 1 

1. Получение, собирание и распознавание водорода. 

В пробирку поместите две гранулы и прилейте в нее 1 – 2 мл соляной кислоты. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции. 

Накройте вашу пробирку пробиркой большего диаметра, немного заходя за край меньшей пробирки. Через 1 – 2 минуты поднимите большую 

пробирку вверх и, не переворачивая ее, поднесите к пламени спиртовки. Что наблюдается? Что можно сказать о чистоте собранного вами 

водорода? Почему водород собирали в перевернутую пробирку? 

2. Получение, собирание и распознавание аммиака. 

В пробирку прилейте 1 – 2 мл раствора хлорида аммония, а затем такой же объем раствора щелочи. Закрепите пробирку в держателе и осторожно 

нагрейте на пламени горелки. Что наблюдается? Запишите уравнение реакции в молекулярной и ионной формах. 

Поднесите к отверстию пробирки влажную универсальную индикаторную бумажку. Что наблюдается? Осторожно понюхайте выделяющийся газ. 

Что ощущаете? 

Вариант – 2 

1. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

В пробирку объемом  20 мл прилейте 5 – 7 мл раствора пероксида водорода. Подготовьте тлеющую лучинку (подожгите ее и, когда она загорится, 

взмахами руки погасите). Поднесите к пробирке с пероксидом водорода, куда предварительно насыпьте немного (на кончике шпателя) оксида 

марганца (IV). Что наблюдаете? Запишите уравнение реакции. 

2. Получение, собирание и распознавание углекислого газа. 

В пробирку объемом 20 мл поместите кусочек мрамора и прилейте раствор уксусной кислоты. Что наблюдаете? Через 1 – 2 минуты внесите в 

верхнюю часть пробирки горящую лучину. Что наблюдается? Запишите уравнение реакции в молекулярной и ионной формах. 

  В пробирку налейте 1 – 2 мл прозрачного раствора известковой воды. Используя чистую стеклянную трубочку, осторожно продувайте через 

раствор выдыхаемый вами воздух. Что наблюдаете? Запишите уравнение реакции в молекулярной и ионной формах.  

Практическая работа №2                                   

«Идентификация неорганических соединений». 

Цель работы: Определение качественного состава неорганических веществ, распознавание выданных веществ с помощью качественных реакций.  
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1. В трех пробирках даны водные растворы следующих веществ: сульфида натрия, хлорида железа (III) и серной кислоты. Опытным путем 

определите, какие вещества находятся в каждой из пробирок. Составьте уравнения соответствующих реакций в молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде. 

Результаты работы оформите в виде таблицы: 

 

№п/п 

Реактивы H2SO4 Na2S  FeCl3 

1. NaOH    

2. FeSO4    

Уравнения соответствующих реакций: 

Вариант - 2 

1. В трех пробирках даны водные растворы следующих веществ: сульфата калия, хлорида аммония и карбоната натрия. Опытным путем 

определите, какие вещества находятся в каждой из пробирок. Составьте уравнения соответствующих реакций в молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде. 

Результаты работы оформите в виде таблицы: 

 

№п/п 

Реактивы NH4Cl Na2CO3 K2SO4 

1. CuSO4    

2. BaCl2    

Уравнения соответствующих реакций: 

                   

 

 

                   Перечень   учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

1.Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. Учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2014 

2.Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2013. 

Дополнительная литература 

1.Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2011. 

3.Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работык учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А 

Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2013. 
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Интернет–ресурсы  и цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) 

1. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о 

проведение эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

2. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки единого государственного экзамена. 

3. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии. 

 

 

 

Перечень объектов и средств материально-технического обеспечения, необходимых для реализации программы 

Печатные пособия 

1.1.  Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»).  

1.2.  Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по химии (11 кл.) 

1.3.  Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

2.     Учебно-лабораторное оборудование 

2.1.  Набор  моделей кристаллических решёток: алмаза, графита, поваренной соли, железа. 

2.2.  Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации). 

2.3.  Коллекции: «Металлы и сплавы», «Минералы и горные породы», «Неметаллы».  

3.     Учебно-практическое оборудование 

3.1. Набор «Кислоты». 

3.2. Набор  «Гидроксиды». 

3.3. Набор  «Оксиды металлов». 

3.4. Набор  «Металлы». 

3.5. Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы». 

3.6. Набор  «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды». 

3.7. Набор  «Карбонаты». 

3.8. Набор «Фосфаты. Силикаты». 

http://www.chemnet.ru/
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3.9. Набор «Соединения марганца».  

3.10. Набор  «Соединения хрома». 

3.11. Набор  «Нитраты». 

3.12. Набор  «Индикаторы». 

3.13. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, нагревательные приборы. 

4. Информационно-коммуникативные средства  

4.1. Мультимедийные программы по всем разделам курса химии 8-11класса. 

4.2. Компьютер и мультимедийный  проектор. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

ПО ХИМИИ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 
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-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

  

2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 

реактивы). 

 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении 

работы,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 



64 

 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом,  или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 
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 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
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