


 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ред. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 

31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345». 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №64 от 31.08.2015г. (ред. от 

23.11.2017г.) 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по учебному предмету «Химия»  

1) видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; умение 

оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и процессами на 

основе  объективных критериев и определѐнной системы ценностей, формулировать и 

обосновывать собственное мнение и убеждение; 

2) понимание  роли химии в современной естественно-научной картине мира и использование 

химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды;  

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания с 

помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые имеют универсальное 

значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и обработки информации, 

изготовление информационного продукта и его презентации, принятия решений, , 

коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, материалами и 

процессами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Программа рассчитана на 69 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  

  

10 класс –35 часов 

11 класс – 34 часов 



Главной целью реализации учебного предмета «Химия» являются 

 Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

· освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

· овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 

· развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

· воспитание 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. 

Технологии, используемые в обучении  
Внедрение современных технологий обучения и их систематическое использование 

способствует повышению качества обучения, мотивации, формированию функциональной 

грамотности учащихся и ключевых компетенций, развитию потенциальных способностей 

учащихся. Новые технологии дают новые возможности по формированию личностного 

потенциала и обеспечению успешности выпускника школы. 

 

1. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: 

- технология уровневой дифференциации обучения; 

- групповые технологии; 

- технологии компьютерного обучения. 

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

- игровые технологии; 

- технология проблемного и исследовательского обучения; 

- технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала. 

3. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса:  

 технология обучения в сотрудничестве; 

 

 

Методы и формы контроля 

Контроль, являясь способом организации обратной связи в системе управления образованием, 

позволяет оперативно выявлять отклонение образовательного процесса от нормы и на этой 

основе вырабатывать корректирующие и предупреждающие мероприятия в деятельности 

образовательного учреждения и всех участников образовательного процесса. 



 

Методы устного контроля результатов обучения 

 Индивидуальный контроль знаний 

Методы письменного контроля результатов обучения   

 Kонтрольная работа 

 Самостоятельная проверочная работа 

 Тестовый контроль 

По способу подачи информации формы контроля: устный, письменный, 

экспериментальный, компьютерный 

По способу организации в учебном процессе форма контроля: индивидуальный, 

групповой, фронтальный, дифференцированный 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освоения обучающимися 

всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

(ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273 ФЗ). 

 

Письменные и устные формы промежуточной аттестации. 

К письменным формам промежуточной аттестации относят: 

тесты; 

 комплексные контрольные работы; 

 контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; 

 задания на основе текста; 

 творческие работы: сочинения, эссе; 

 рефераты. 

К устным формам промежуточной аттестации относят: 

 доклады, сообщения; 

 собеседование; 

 защиту проекта; 

 экзамен. 

Различают формы, основанные: 

 на встроенном педагогическом наблюдении; 

 экспертной оценке; 

 учете текущих образовательных результатов 
К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом наблюдении, 

относят: 

 работу в группах по решению проектных задач, ситуационных задач; 

 выполнение группового проекта или коллективного творческого дела; 

 программируемые дискуссии; 

 ролевые игры; 

 программируемые учебные занятия. 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относят: 

 индивидуальные проекты; 

 творческие экзамены; 

 разработку изделий, макетов, предметов живописи, продуктов словесного творчества. 



 

Учебник 

Химия. Базовый уровень. 10,11 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян).  

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1.Аликберова Л.Ю. «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2009г.  

2. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и поступающих в 

вузы: Учеб.пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

4. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г., Никитюк А.М. Готовимся к единому 

государственному экзамену. – М.: Дрофа, 2003-2004.  

5. Еремин Е.А., Кузьменко Н.Е. «Справочник школьника по химии 8-11 класс, М, «Дрофа», 2010 

г.  

6. Карточки задания к учебнику Габриеляна О.С.-Саратов: Лицей, 2004, школьный практикум. 

Химия 8-9 класс/ М.М. Зуева, Н.Н. Гара, 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2003 7. Малышкина В. 

Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Пертебург: Трион, 1998 

8. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – М.: 

Дрофа, 2005.  

9. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: Пособие для 

поступающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2005 

 

Пособие для педагога: 

УМК «Химия. Базовый уровень. 10 класс» 

 Химия. Базовый уровень. 10 класс. Учебник  О.С. Габриелян. 208 с. 

 Методическое пособие. Базовый уровень. 10 класс, О.С. Габриелян, С.А.Сладков. 192 с. 

 Книга для учителя. Базовый уровень. 10 класс О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.А. 

Сладков. 240 с. 

 Рабочая тетрадь. Базовый уровень. 10 класс О.С. Габриелян, С.А. Сладков 144с. 

 Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень. 10 класс, О.С. Габриелян, 256 с. 

 Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. Базовый уровень. 10 класс, 

О.С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова . 400 с. 

 Химический эксперимент в школе. Базовый уровень. 10 класс, О.С. Габриелян, Л.П.  

Ватлина, 208 с. 

 Тетрадь для оценки качества знаний по химии. Базо-вый уровень. 10 класс, О.С. 

Габриелян, А. В. Купцова) 112 с. 

 Химия. Базовый уровень. 10 класс. Электронная форма учебника. 

 УМК «Химия. Базовый уровень. 11 класс» 

 Химия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник, О.С. Габриелян. 224 с. 

 Методическое пособие. Базовый уровень. 11 класс,О. С. Габриелян, С. А.Сладков). 160 с. 

 Книга для учителя. Базовый уровень. 11 класс   О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков). 272 с. 

 Рабочая тетрадь. Базовый уровень. 11 класс, О.С. Габриелян, С.А. Сладков. 176с. 

 Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень. 11 класс   О.С. Габриелян и др. 

224 с. 

 Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс, О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

А.Г. Введенская. 304 с. 

 Химический эксперимент в школе. 11 класс, О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов.208 с. 

 Тетрадь для оценки качества знаний по химии. Базовый уровень. 11 класс, 

О.С.Габриелян, А.В. Купцова). 112 с. 

 Химия. Базовый уровень. 11 класс. Электронная форма учебника. 

 

 



Электронные образовательные ресурсы  
1.Химическая наука и образование в России http://www.chem.msu.su/rus  

2. Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru  

3. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru  

4. ChemNet: портал фундаментального химического образования http://www.chemnet.ru  

5. АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовойhttp://www.alhimik.ru  

6. Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов http://www.hemi.nsu.ru  

7. Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru  

8. WebElements: онлайн-справочник химических элементов http://webelements.narod.ru  

9. Белок и все о нем в биологии и химии http://belok-s.narod.ru  

10. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru  

11. Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru  

12. Мир химии http://chem.km.ru  

13. Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой http://www.104.webstolica.ru  

14. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия http://experiment.edu.ru  

15. Органическая химия: электронный учебник для средней школы  

16. http://www.chemistry.ssu.samara.ru  

17. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической 

химии http://school-sector.relarn.ru/nsm/  

18. Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотоваhttp://chemistry.r2.ru  

19. Школьная химия http://schoolchemistry.by.ru  

20. Электронная библиотека по химии и технике http://rushim.ru/books/books.htm 

Контрольно-измерительные материалы 

КТП 10 класс 
№ Тема раздела, урока Вид контроля 

 Тема 1 Теория строения органических 

соединений( 2 ч)  
Диагностическая контрольная работа    

2  Тема 2 Углеводороды и их природные 

источники(16 ч) 
Тематическая контрольная работа, 

контрольная за 1 полугодие 
2.1 Алканы: гомологический ряд, изомерия и но-

менклатура алканов.  (проверочная работа) 
Текущий поурочный контроль алканы  

2.2 Алкены. Этилен, его получение строение 

свойства.  Диеновые углеводороды 

(Самостоятельная работа) 

Текущий поурочный контроль алкены и 

алкадиены 

2.3 Алкины.. Ацетилен, его свойства .  

(Самостоятельная работа) 
Текущий поурочный контроль алкины  

2.4  Бензол. И его свойства.( Самостоятельная 

работа) 
Текущий поурочный контроль бензол 

3 Тема 3 Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения (14 ч)  

Тематическая контрольная работа 

3.1 Спирты. Одноатомные Спирты. Многоатомные 

Спирты. Фенолы  (Самостоятельная работа) 
Текущий поурочный контроль спирты 

3.2 Альдегиды. Кетоны Текущий поурочный контроль Альдегиды. 
Кетоны 

3.3 Карбоновые кислоты  (проверочная работа) Текущий поурочный контроль карб 

кислоты 

3.4 Амины. Аминокислоты. (самостоятельная 

работа) 
Текущий поурочный контроль амины 

аминокислоты 
3.5 Углеводы. полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

(Проверочная работа) 
Текущий поурочный контроль крахмал 

целлюлоза 
3.6 Глюкоза. (Зачет) Текущий поурочный контроль глюкоза 

4 Итоговая контрольная работа  Годовая контрольная работа  

http://www.hij.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://belok-s.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://chem.km.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/бутлеров%20теория.doc
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/1%20полугодие.doc
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/1%20полугодие.doc
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/алканы.doc
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/алкены%20и%20диены.doc
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/алкины.doc
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/арены.doc
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/кисл%20сод.doc
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/спирты%20%20и%20фенолы.doc
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/альдегиды%20(2).doc
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/Карбоновые%20кислоты%20%20вариант%201.docx
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/амины%20и%20аминокислоты.doc
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/крахмал%20целлюлоза%201.docx
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/глюкоза%20углеводы.doc
../../../../хп1/Desktop/контрольные%20работы/10кл/годовая%20кодификатором.doc
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

ФГОС  средного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

Выпускник на базовом уровне 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; 
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 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; 

 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; 

 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 
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Универсальные учебные действия, формируемые в 10-11 классах  

при обучении по ФГОС СОО 
10 класс 11 класс 

 Понимать цель деятельности и составлять план 
ее реализации; самостоятельно контролировать и 

корректировать деятельность; видеть все 

возможные ресурсы для достижения цели (П; Р); 

 

 Уметь самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей (П; Р); 

 Понимать приемы продуктивного общения и 
взаимодействия в процессе совместной 

деятельности, принимать позиции других 

участников деятельности (К; Л); 

 Уметь продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности (К; Л); 

 Различать особенности  учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

овладевать навыками разрешения проблем, 

возникающих в образовательных отношениях (П); 

 Овладеть навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем (П); 

 Быть готовым и способным к овладению 
информационно-познавательной деятельностью 

на основе алгоритмов, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников (П; Р); 

 Быть готовым и способным к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (П; Р). 

 Понимать способы применения  средств 
информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности (П; К); 

 Уметь использовать средства 
информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности (П; К); 

 Видеть многообразие различных социальных 
институтов (П); 

 

 Уметь определять назначение и функции 
различных социальных институтов (П); 

 Уметь оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения (Р; К; Л); 

 Уметь самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей 

(Р; К; Л); 

 Владеть языковыми средствами с 

использованием адекватных языковых ресурсов 

(П; К); 

 Владеть языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства (П; 

К); 

 Использовать навыки познавательной 

рефлексии как понимания  совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения (П; Л; Р). 

 Владеть навыками познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения (П; Л; Р). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные 

10 класс 
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Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 — понимать химическую картину мира 

как составную часть целостной научной 

картины мира;  

— раскрывать роль химии и химического 

производства как производительной силы 

современного общества; 

— формулировать значение химии и еѐ 

достижений в повседневной жизни 

человека; 

— устанавливать взаимосвязи между 

химией и другими естественными науками; 

— формулировать основные положения 

теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова и 

иллюстрировать их примерами из 

органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный 

характер химических понятий, законов и 

теорий для органической и неорганической 

химии; 

— классифицировать органические 

вещества;  

— характеризовать общие химические 

свойства важнейших классов органических 

соединений в плане от общего через 

особенность к единичному; 

— использовать знаковую систему 

химического языка для отображения 

состава (химические формулы) и свойств 

(химические уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы 

международной номенклатуры для 

названий веществ по формулам и, наоборот, 

для составления молекулярных и 

структурных формул соединений по их 

названиям; 

— использовать методы научного познания 

при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической 

тематики; 

— прогнозировать строение и свойства 

незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических 

процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы 

управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с 

предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной 

культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в 

будущей практической деятельности;  

— раскрывать роль химических знаний в 

формировании индивидуальной 

образовательной траектории; 

— прогнозировать способность   

органических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления 

элементов, образующих их; 

— аргументировать единство мира 

веществ установлением генетической связи 

между неорганическими и органическими 

веществами; 

— владеть химическим языком для 

обогащения словарного запаса и развития 

речи;  

— критически относиться к 

псевдонаучной химической информации, 

получаемой из разных источников; 

— понимать глобальные проблемы, 
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— знать тривиальные названия важнейших 

в бытовом отношении   органических 

веществ; 

— характеризовать свойства, получение и 

применение важнейших представителей 

классов органических соединений (алканов, 

алкенов, алкинов, алкадиенов, 

ароматических углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов, предельных 

одноосновных карбоновых кислот, 

сложных эфиров и жиров, углеводов, 

аминов, аминокислот);  

—- устанавливать зависимость экономики 

страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти 

и природного газа); 

— экспериментально подтверждать 

состав и свойства важнейших 

представителей изученных классов   

органических веществ с соблюдением 

правил техники безопасности для работы с 

химическими веществами и лаборато 

— производить расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между 

участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической 

безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с 

химическими веществами, материалами и 

процессами. 

 

стоящие перед человечеством 

(экологические, энергетические, сырьевые), 

и предлагать пути их решения, в том числе 

и с помощью химии. 

 

11 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

— понимать химическую картину мира как 

составную часть целостной научной 

 — использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и 
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картины мира;  

— раскрывать роль химии и химического 

производства как производительной силы 

современного общества; 

— формулировать значение химии и еѐ 

достижений в повседневной жизни 

человека; 

— устанавливать взаимосвязи между 

химией и другими естественными науками; 

— формулировать Периодический закон Д. 

И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах 

химических элементов и образованных ими 

веществ на основе Периодической системы 

как графического отображения 

Периодического закона;  

— характеризовать s- и p-элементы, а 

также железо по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать химические связи и 

кристаллические решѐтки, объяснять 

механизмы их образования и доказывать 

единую природу химических связей 

(ковалентной, ионной, металлической, 

водородной); 

— объяснять причины многообразия 

веществ, используя явления изомерии, 

гомологии, аллотропии; 

— классифицировать химические реакции 

в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать 

специфику типов реакций от общего через 

особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как 

специфичный обменный процесс и 

раскрывать его роль в живой и неживой 

природе;  

учебно-исследовательских задач 

химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства 

незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических 

процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы 

управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с 

предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной 

культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в 

будущей практической деятельности;  

— раскрывать роль химических знаний в 

формировании индивидуальной 

образовательной траектории; 

— прогнозировать способность 

неорганических и органических веществ 

проявлять окислительные и/или 

восстановительные свойства с учѐтом 

степеней окисления элементов, образующих 

их; 

— аргументировать единство мира 

веществ установлением генетической связи 

между неорганическими и органическими 

веществами; 

— владеть химическим языком для 

обогащения словарного запаса и развития 

речи;  

— характеризовать становление научной 

теории на примере открытия 

Периодического закона и теории 

химического строения органических 

веществ; 

— критически относиться к 



14 

 

— характеризовать электролиз как 

специфичный окислительно-

восстановительный процесс и определять 

его практическое значение;  

— характеризовать коррозию металлов 

как окислительно-восстановительный 

процесс и предлагать способы защиты от 

неѐ; 

— классифицировать неорганические 

вещества;  

— характеризовать общие химические 

свойства важнейших классов 

неорганических соединений в плане от 

общего через особенность к единичному; 

— использовать знаковую систему 

химического языка для отображения 

состава (химические формулы) и свойств 

(химические уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы 

международной номенклатуры для 

названий веществ по формулам и, наоборот, 

для составления молекулярных и 

структурных формул соединений по их 

названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших 

в бытовом отношении неорганических и 

органических веществ;  

— экспериментально подтверждать 

состав и свойства важнейших 

представителей изученных классов 

неорганических и  органических веществ с 

соблюдением правил техники безопасности 

для работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

— характеризовать скорость химической 

реакции и еѐ зависимость от различных 

факторов;  

псевдонаучной химической информации, 

получаемой из разных источников; 

— понимать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством 

(экологические, энергетические, сырьевые), 

и предлагать пути их решения, в том числе 

и с помощью химии. 
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— характеризовать химическое 

равновесие и его смещение в зависимости 

от различных факторов;  

— производить расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между 

участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической 

безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с 

химическими веществами, материалами и 

процессами. 
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Содержание учебного предмета 

«Химия – базовый уровень» 

10 КЛАСС  

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет 

органической химии. Органические вещества: природные, искусственные и 

синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. 

Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

 

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  

Валентность. Структурные формулы — полные и сокращѐнные. Простые 

(одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. 

Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: 

их горение, плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объѐмные) 

молекул органических соединений разных классов. Определение элементного 

состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд 

алканов и его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. 

Радикалы. Номенклатура алканов. Химические свойства алканов: горение, 

реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана, реакция 

дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: 

крекинг и дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как 

лабораторный способ получения этилена.  Реакции присоединения: гидратация, 

гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило 

Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные 

углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжѐнные диены. Бутадиен-1,3, 

изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: 

натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация 

каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования 

названий алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции 

присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова), ─ его получение и применение. Винилхлорид и его полимеризация в 

полихлорвинил. 
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Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его 

молекулы и свойства физические и химические свойства: горение, реакции 

замещения — галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в 

природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка 

природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, 

пропан-бутановая смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы еѐ переработки. Состав нефти и еѐ переработка: перегонка, 

крекинг, риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом 

числе. Химические способы повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его 

продукты: коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. 

Газификация каменного угля. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, 

этана, ацетилена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: 

обесцвечивание этиленом и ацетиленом растворов перманганата калия и 

бромной воды. Отношение бензола к этим окислителям. Дегидратация этанола. 

Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный 

уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Карта полезных ископаемых 

РФ. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование 

свойств каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 

функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. 

Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение 

спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и 

глицерин, как представитель трѐхатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. Понятие об 

антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные 

реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители 

альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. 
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Качественные реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение 

формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для формальдегида. 

Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно вных 

карбоновых кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства 

карбоновых кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их 

состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. 

Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение 

аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных 

органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение 

полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. 

Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  биологические 

функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от 

температуры. Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как 

качественные реакции на фенол. Реакции серебряного зеркала и со 

свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, как качественные 

реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и 

стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и 

свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). 

Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. 

Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. 

Определение непредельности растительного масла. Идентификация крахмала в 

некоторых продуктах питания. Изготовление крахмального клейстера. 

Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы 

глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 
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Биотехнология. Периоды еѐ развития. Три направления биотехнологии: генная 

(или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая 

инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная 

продукция. Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 

ацетатный шѐлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы 

получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и 

поливинилхлорид, как представители пластмасс. Синтетические волокна: 

капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и 

изделий из них. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью 

каталазы свеженатѐртых моркови или картофеля.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и 

волокон.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) 

и электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, 

как совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

свете учения о строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. 

Менделеева символики: порядкового номера элемента, номера периода и номера 

группы. Понятие о валентных электронах. Отображение строения электронных 

оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и электронно-

графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и 

группах периодической системы, как следствие их электронного строения. 

Электронные семейства химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на 

философской основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории 

химического строения органических соединений; роль личности в истории 

химии; значение практики в становлении и развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решѐтки. Катионы и 

анионы: их заряды и классификация по составу на простые и сложные. 
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Представители.  Понятие об ионной химической связи. Ионная кристаллическая 

решѐтка и физические свойства веществ, обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные 

кристаллические решѐтки. Понятие о ковалентной связи. 

Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. Кратность 

ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и 

донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи 

и геометрии молекулы. Кристаллические решѐтки с этим типом связи: 

молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом 

кристаллических решѐток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических 

кристаллических решѐтках. Физические свойства металлов на основе  их 

кристаллического строения. Применение металлов на основе их свойств. 

Чѐрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородные связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и 

жизни человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их 

получение, свойства и применение. Понятие о неорганических полимерах и их 

представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. 

Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа для классификации 

дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных 

систем, их представители. Золи и гели ─ группы тонкодисперсных систем, их 

представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева в различных формах. Модель ионной кристаллической решѐтки на 

примере хлорида натрия. Минералы с этим типом кристаллической решѐткой: 

кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической решѐтки на примере 

«сухого льда» или иода и атомной кристаллической решѐтки на примере алмаза, 

графита или кварца. Модель молярного объѐма газа. Модели кристаллических 

решѐток некоторых металлов. Коллекции образцов различных дисперсных 

систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической 

связи. Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его 

свойств с помощью лазерной указки и проведение его денатурации. Получение 
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эмульсии растительного масла и наблюдение за еѐ расслоением. Получение 

суспензии «известкового молока» и наблюдение за еѐ седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как 

реакции без изменения состава веществ. Аллотропия и еѐ причины. 

Классификация реакций по различным основаниям: по числу и составу 

реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора или фермента, 

по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость 

химических реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их 

соприкосновения реагирующих веществ, их концентрация, присутствие 

катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические катализаторы. 

Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических 

реакций по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и 

химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье и способы смещения 

химического равновесия.  Общая характеристика реакций синтезов аммиака и 

оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на 

производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. 

Гидролиз органических соединений в живых организмов, как основа обмена 

веществ. Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нѐм. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и еѐ 

определение по формулам органических и неорганических веществ. Элементы и 

вещества, как окислители и восстановители. Понятие о процессах окисления и 

восстановления. Составление уравнений химических реакций на основе 

электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика 

электролиза, как окислительно-восстановительного процесса. Особенности 

электролиза, протекающего в растворах электролитов. Практическое 

применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных 

металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов 

соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, 

рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация 

тепловых явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, 

серной и уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 
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(гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов 

(магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример зависимости 

скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов 

тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором серной кислоты. 

Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических 

катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. 

Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры 

окислительно-восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование 

модели электролизѐра. Видеофрагмент с промышленной установки для 

получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ 

проведение реакций с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ 

на примере разложения пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. 

Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
− 
↔ Fe(CNS)3. Испытание 

индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительно-

восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия 

растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление 

металлов на группы в технике и химии. Химические свойства металлов и 

электрохимический ряд напряжений. Понятие о металлотермии 

(алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические 

свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения 

атомно-молекулярного учения. Основания с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. 

Классификация оснований. Химические свойства органических и 

неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические 
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амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. 

Амфотерные органические соединения на примере аминокислот.  Пептиды и 

пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. Переход 

карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. 

Вспышка чѐрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими 

галогенами. Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной 

кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его 

свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со 

щѐлочью.  Получение жѐсткой воды и устранение еѐ жѐсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его 

взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных растворов 

соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. 

Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Проведение 

качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества 

и их свойства». 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. 

Химические реакции в производстве аммиака и метанола. Общая 

классификационная характеристика реакций синтеза в производстве этих 

продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и 

метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, 

экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. 

Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени 

экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных 

и продовольственных товаров.  

Тематическое планирование 

Название раздела Название темы Кол-

во 

часов 

10 класс 
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   Органическая 

химия 

Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений А. М. 

Бутлерова (2 ч) 

Углеводороды и их природные источники (12 

ч.) 

Кислород- и азотсодержащие органические 

соединения (14 ч) 

Органическая химия и общество (5 ч) 

Повторение и обобщение курса. Подведение 

итогов учебного года. 

 2 

 

 

12 

 

14 

 

5 

2 

 11 класс  

Общая химия Строение вещества 

Химические реакции (12 ч) 

Вещества и их свойства 9 

Химия и современное общество (4 ч) 

Повторение и обобщение курса. Подведение 

итогов учебного года 

9 

12 

9 

4 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2020 - 2021 учебный год 

10 класс, 35 часов 

№ 

урока 

Дата 

 

Тема урока Примечание 
(электронные ресурсы, ДЗ 

или стр. и упр. Из 

учебника)  

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. 

М. Бутлерова (2 ч)  

 

1.  Пишем по 

расписанию 

на 

сегодняшний 

день 

Предмет органической химии  

2.   Основные положения теории химического 

строения 

А. М. Бутлерова 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 ч.) 

3.   Алканы  

4.   Алканы  

5.   Алкены  

6.   Алкены  
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7.   Алкадиены. Каучуки  

8.   Алкины  

9.   Арены  

10.   Природный и попутный  газы  

11.   Нефть и способы еѐ переработки  

12.   Каменный уголь и его переработка  

13.   Повторение и обобщение  

14.   Контрольная работа № 1 «Теория строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеводороды» 

 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (14 ч) 

15.   Одноатомные спирты  

16.   Одноатомные спирты  

17.   Многоатомные спирты  

18.   Фенол  

19.   Альдегиды и кетоны  

20.   Карбоновые кислоты  

21.   Сложные эфиры. Жиры  

22.   Углеводы  

23.   Амины  

24.   Аминокислоты.   

25.   Белки  

26.   Практическая работа № 1. Идентификация 

органических соединений 

 

27.   Повторение и обобщение   

28.   Контрольная работа №2 «Кислород- и 

азотсодержащие органические соединения» 

 

Тема 4. Органическая химия и общество (5 ч) 

29.   Биотехнология  

30.   Полимеры  

31.   Синтетические полимеры  

32.   Практическая работа № 2  

33.   Повторение и обобщение курса.    

34.   Повторение и обобщение курса.    

35.   Подведение итогов учебного года.  
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Календарно-тематическое планирование на 2020 - 2021 учебный год 

11 класс, 34 часов 

№ 

урока 

Дата 

 

Тема урока Примечание 
(электронные ресурсы, ДЗ 

или стр. и упр. Из 

учебника)  

Тема 1. Строение вещества (9 с) 

 

1 Пишем по 

расписанию 

на 

сегодняшний 

день 

Основные сведения о строении атома  

2  Периодическая система химических 

элементов  

Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома 

 

3  Сравнение Периодического закона и 

теории химического строения на 

философской основе  

 

4  Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решѐтки 

 

5  Ковалентная химическая связь. Атомные и 

молекулярные кристаллические решѐтки 

 

6  Металлическая химическая связь  

7  Водородная химическая связь  

8  Полимеры  

9  Дисперсные системы  

Тема 2. Химические реакции (12 ч) 

10  Классификация химических реакций  

11  Классификация химических реакций  

12  Скорость химических реакций  

13  Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и способы его 

смещения 

 

14  Гидролиз  

15  Гидролиз  
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16  Окислительно-восстановительные реакции  

17  Электролиз расплавов и растворов. 

Практическое применение электролиза 

 

18  Электролиз расплавов и растворов. 

Практическое применение электролиза 

 

19  Практическая работа № 1. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция» 

 

20  Повторение и обобщение изученного  

21  Контрольная работа № 1 «Строение 

вещества. Химическая реакция» 

 

Вещества и их свойства (9 ч) 

22  Металлы  

23  Неметаллы. Благородные газы   

24  Кислоты неорганические и органические  

25  Основания неорганические и органические  

26  Амфотерные соединения неорганические и 

органические  

 

27  Соли  

28  Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ 

 

29  Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ 

 

30  Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Вещества и их свойства» 

 

31  Повторение и обобщение темы  

32  Контрольная работа № 2 «Вещества и их 

свойства» 

 

Химия и современное общество (2 ч) 

33   Химическая технология  

34   Химическая грамотность как компонент 

общей культуры человека 
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Приложение 

Фонд оценочных средств 

  
Тематический  контроль по теме  «Теория строения органических соединений» 

диагностическая  контрольная работа 
(тестовая работа в 2-х вариантах)  (базовый курс, учебник – Габриелян О.С.) 

Контрольно-измерительные материалы 

Спецификация. 

Назначение работы: проверка знаний курса органической химии, по теме Теория строения органических 

соединений  
Документы, определяющие содержание работы: 

    1)Обязательный минимум содержания основного общего образования по  химии. 

    2) Обязательный минимум содержания основного (полного) образования по химии. 

    3)   Федеральный компонент государственного стандарта общего   и базового среднего образования. 

Структура контрольной работы 

      В работе выделены три части, которые различаются по содержанию и степени сложности включаемых в них 

заданий. 

     Часть А включает 16 заданий с выбором ответа, содержание которых в целом охватывает основные вопросы 

органической химии в теме  Теория строения органических соединений , изучаемые в 10 классе . Их 

обозначение в работе А 1- А 16( уровень сложности базовый). Выполнение этих заданий позволяет оценить 

подготовку учащихся на базовом уровне.  

    Часть В включает 2 заданий повышенной сложности с кратким свободным ответом. Их обозначение в работе 

 В 1, В2  

Распределение заданий работы по частям: 

№ Части  
работы 

Число  
заданий 

Максимальный 
первичный  балл 

% максимального 

первичного балла 
Тип  заданий 

1. А 16 16 80 Задания с выбором ответа 
2. В 2 4 20 Задания с кратким ответом 
3. всего 18 20 100  
Задания контрольной работы ориентированы на проверку элементов содержания трех содержательных блоков: 

«Вещество», «Химическая реакция», «Познание и применение веществ человеком». Распределение заданий по 

данным блокам проведено с учетом того, какой объем занимает содержание каждого из них в общей структуре 

курса органической химии, какое время отводится на изучение этого материала, а также со степенью трудности 

усвоения учащимися того или иного материала. 

Кодификатор элементов содержания, используемый для составления КИМ. 

 

код  
блока 

код 
элемента 

элементы содержания, 
проверяемые заданиями КИМ 

№ 
 задания 

3 3.1 Теория строения органических соединений: гомология и 

изомерия. Взаимное влияние атомов в молекулах. 
1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,12,13 
14,15,16,В1,В2 

 3.3 Классификация органических веществ. Номенклатура. 10,11 

Проверяемые виды деятельности: 

1. Называть и определять вещества, их свойства, признаки и классификации веществ, типы реакций и др. 

2. Составлять формулы веществ, уравнения химических реакций. 

3. Характеризовать свойства и применение веществ. 

4. Объяснять закономерности в изменении свойств веществ, сущности химических реакций. 

5. Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям. 

Время выполнения работы –40 минут. 

Система оценивания. 

   Верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом, части В -2 баллами.  

Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале: 

от  16 до20 баллов – оценка 5, 

от  13до 15 баллов – оценка 4, 

от  9 до 12 баллов – оценка 3, 

менее 8 баллов      – оценка 2. 
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«Теория химического строения органических соединений» 

1 вариант  
1. Органическая химия изучает соединения, в состав которых обязательно входит элемент:                                         

а) кислород б) азот в) углерод г) фосфор 
 
2. Приоритет синтеза уксусной кислоты из неорганических веществ в 1845 году принадлежит немецкому 

химику:   а) Р.Бойлю б) Д Дальтону в) Ж.Прусту г) Г.Кольбе 
 
3. В конце 18 века был впервые выделен и исследован продукт жизнедеятельности живых организмов:  

а) щавелевая кислота; б) мочевая кислота; в) лимонная кислота; г) яблочная кислота. 
 
4. Принадлежность к органическим веществам часто можно установить:  
а) по выделению углекислого газа при горении б) по выпадению осадка при взаимодействии с водой   

в) по цвету г) по агрегатному состоянию  
4) Основные положения теории химического строения органических веществ были сформулированы: а) в 

1869 году б) в 1861 году в) в 1828 году г) в 1911 году 
 
5) На момент создания теории химического строения органических соединений отсутствовало :  

а) учение о валентности б) представление о цепе образном соединении атомов углерода в) разграничение понятий 

«атом» и «молекула» г) понятие об электронном строении атомов элементов  
6) Четырехвалентность атома углерода в 1858 году обосновал химик: а) Э. Фишер; в) Н. Зинин; б) С. Лебедев; 

г) А. Кекуле  
8. По Бутлерову, соединение атомов в молекулах органических веществ и определенной последовательности 

происходит в соответствии с их: а) относительной атомной массой б) валентностью в) атомным радиусом г) 

электроотрицательностью 

9. Теория химического строения органических соединений была создана:  
а) М.В.Ломоносовым б) Д.И.Менделеевым в) А.М.Бутлеровым г) Я.Берцелиусом  

10. Структурные формулы показывают  а) последовательность соединения атомов в молекулах; б) 

количество атомов углерода и молекуле; в) количество атомов в молекуле; г) расположение атомов в 

пространстве.  
11. В каком ряду соединений находятся только органические вещества:  
а) С2Н6, С4 Н8, Н2О б) СН3СООН, СО2, СН3СОН в) С2Н2,С3Н8,СН4 г) С6Н5NO2,СН2Сl2,NН3  
12. Чем отличаются друг от друга гомологи: а) числом атомов углерода; б) гомологической разностью СН2;  
в) количественным и качественным составом; г) химической структурой.  
13. Свойства веществ зависят не только от состава, но и от  
а) условий получения вещества б) порядка связи атомов в соединении  
в) валентности химических элементов г) агрегатного состояния вещества  
14. Свойство, присущее большинству органических веществ: а) высокие температуры кипения и плавления;  

б) высокая электропроводность; в)горючесть; г) большая плотность.  
15. Валентность углерода в метане равна: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.  
16. Явление существования нескольких веществ одинакового состава, с одной и той же молекулярной 

массой, но с разным строением молекул – это: а) амфотерность; б) гомология; в) изомерия; г) аллотропии 

В1 Среди веществ, формулы которых приведены гомологами являются: 

 
1) АВД;           2) ВГД;           3) БВГ;             4) АВГ. 

 

В2 Гомологами являются: 

1) пропен и пропан;       3) циклопентан и пентан; 

2) пропан и н-бутан;     4) пропин и пропен. 
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«Теория химического строения органических соединений»  

2 вариант     
1. В древние времена уксусную кислоту получали:  
а) брожением виноградного сока б) при окислении вина  
в) при обработке кож животных дублением г) при прогоркании жира  
2. Наука, занимающая изучением органических веществ, получила свое название по предложению 

химика: а) М.Бертло б) Г.Кольбе в) А.Бутлерова г) И.Берцелиуса 
 
3. Первые работы по синтезу жиров в 1854 году опубликовал французский ученый:  
а) Н.Зелинский б) А.Кекуле в) М.Бертло г) В.Марковников  
4. В настоящее время синтезированы органические вещества, не встречающие в природе: а) 

гормоны б) ферменты в) пластмассы г) аминокислоты 
 
5. В 1828 году Ф. Велер установил, что при нагревании цианата аммония NН4CNO получается 

органическое вещество — продукт жизнедеятельности животных организмов:  
а) глюкоза; б) мочевина; в) крахмал; г) жир.  
6. Сахаристое вещество в 1861 году удалось синтезировать русскому химику:  
а) М. Ломоносову; б) В. Шухову; в) И. Каблукову; г) А. Бутлерову.  
7. Отличие органических веществ от неорганических: а) хорошо растворяются в воде; б) легче воздуха; в) 

разлагаются на свету; г) они почти все горят и сравнительно легко разлагаются при нагревании.  
8. Идея о возможности атомом углерода связываться между собой принадлежит одновременно двум 

ученым: а) А. Куперу и А. Кекуле; б) М. Складовской-Кюри и П. Кюри; в) Д. Менделееву и Б. Клапейрону г) А. 

Вюрцу и Р. Фиттигу.  
9. Создатель теории химического строения органических соединений:  
а) М.Ломоносов б) Д.Менделеев в) А.Бутлеров г) А.Лавуазье  
10. По Бутлерову, свойства веществ зависят от: а) состава, последовательности соединения атомов и их 

взаимного влияния; б) температуры кипения и плавления; в) растворимости в воде; г) относительной 

молекулярной массы.  
11. Название «органические вещества» и «органическая химия « ввел в науку: а) 

М.В.Ломоносов б) Д.И.Менделеев в) Я.Берцелиус г) А.М.Бутлеров  
12. В каком ряду соединений находятся только органические вещества:  
а) СО2,С3Н8,С4Н10 б) С2Н2,Н2СО3, С6Н6 в) С10Н10,С8Н16,Н2СО3 г) СН4,С2Н4,С4Н6  
13. Чем отличаются друг от друга изомеры: а) числом атомов углерода; б) гомологической разностью СН2; в) 

количественным и качественным составом; г) химической структурой.  
14. Наибольшая массовая доля углерода в соединении: а)С2Н2 б) С2Н6 в) С2Н4 г) С2Н5ОН  
15. Каких веществ на Земле больше?  
а) органических; б) неорганических; в) одинаково; г) амфотерных.  
16. Валентность углерода в пропане равна: а) 2; б) 4; в) 8; г) 3. 

В1 Среди веществ, формулы которых 

 
изомерами являются: 

АБВ;       2) АВД;    3)ВГД;          4) БВГ 

В2 Гомологами являются: 

3) пропен и пропин;       3) циклопентан и пентан; 

4) пропан и н-бутан;     4) пропан и пропен. 
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Контрольно-измерительные материалы   контрольная работа по органической химии (10 класс, 

за 1 полугодие « Углеводороды»). 

Спецификация. 

Назначение работы: Назначение работы: проверка знаний курса органической химии, по теме 

углеводороды 

Документы, определяющие содержание работы: 

    1)Обязательный минимум содержания основного общего образования по  химии. 

    2) Обязательный минимум содержания основного (полного) образования по химии. 

    3)   Федеральный компонент государственного стандарта общего и базового среднего образования. 

Структура контрольной работы 

      В работе выделены три части, которые различаются по содержанию и степени сложности 

включаемых в них заданий. 

     Часть А включает 20 заданий с выбором ответа, содержание которых в целом охватывает основные 

вопросы органической химии, изучаемые в 10 классе. Их обозначение в работе А 1, А 2, А 3… А 20 

  ( уровень сложности базовый). Выполнение этих заданий позволяет оценить подготовку учащихся на 

базовом уровне.  

    Часть В включает 2 заданий повышенной сложности с кратким свободным ответом. Их обозначение в 

работе В 1, В 2  

    Часть С содержит 2 задания с развернутым свободным ответом (уровень сложности – высокий). 

Распределение заданий работы по частям: 

№ Части  

работы 

Число  

заданий 

Максимальный 

первичный  балл 

% максимального 

первичного балла 

Тип заданий 

1. А 20 20 67 Задания с выбором ответа 

2. В 2 4 13 Задания с кратким ответом 

3. С 2 6 20 Задания с развернутым ответом 

Итого: 24 30 100  

   Задания контрольной работы ориентированы на проверку элементов содержания трех 

содержательных блоков: «Вещество», «Химическая реакция», «Познание и применение веществ 

человеком». Распределение заданий по данным блокам проведено с учетом того, какой объем занимает 

содержание каждого из них в общей структуре курса органической химии, какое время отводится на 

изучение этого материала, а также со степенью трудности усвоения учащимися того или иного 

материала. 

  Кодификатор элементов содержания, используемый для составления КИМ. 

код  

блока 

код 

элемента 

элементы содержания, 

проверяемые заданиями КИМ 

№ 

 задания 

3 3.2 Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация 

атомных орбиталей углерода. Радикал, функциональная группа. 

1,2,5,18 

 3.3 Классификация органических веществ. Номенклатура. Изомерия. 

Гомологи  

3,4 

 3.4 Характерные физические,  химические свойства углеводородов. 6,8,12,13,14,

15,17,20 

 3.9 Взаимосвязь орг. соединений. 15,19 В1 

4.1 4.1.7 Основные способы получения углеводородов (лабораторные) 7,9,10,11,16 

 4.2.3 Природные источники углеводородов, их переработка. 7,9,10,11,16 

 4.3.5 Расчеты массы, объема, количества вещества продуктов реакции, 

если одно из веществ имеет примеси. 

В2 

 4.3.7 Нахождение молекулярной формулы вещества С1,С2 

Проверяемые виды деятельности: 

Называть и определять вещества, их свойства, признаки и классификации веществ, типы реакций и др. 

Составлять формулы веществ, уравнения химических реакций. 

Характеризовать свойства и применение веществ. 

Объяснять закономерности в изменении свойств веществ, сущности химических реакций. 

Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям. 
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Время выполнения работы – 40 минут. 

Система оценивания. 

   Верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом, части В –1-2 баллами. Задание 

части С имеет пять элементов содержания, каждый из которых оценивается в 1 балл, а задание в целом 

– в 5 баллов. 

Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале: 

от  25до 30 баллов – оценка 5, 

от  21 до 24 баллов – оценка 4, 

от  13 до 20 баллов – оценка 3, 

менее 12 баллов      – оценка 2. 

Дополнительные материалы 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Калькулятор. 
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Тест «Углеводороды» 10 класс, вариант-1 

1. Общая формула СnH2n соответствует  а) алканам  б) алкенам  в) алкадиенам  г) аренам 

2. Число сигма-связей в молекуле ацетилена  а) 1               б) 2            в) 3                г) 5 

3. Название вещества (CH3)2C=CH-CН2-CH3 

а) 2-метилпентен-2    б) 4-метилпентен-3   в) гексен-3   г) диметилбутен-1 

4. Изомером циклопентана является а) циклогексан   б) 2-метилбутен-1   в) циклопропан   г) пентан 

5. Какой тип гибридизации характерен для бензола а) sp
3
      б) sp

2
    в) sp  г) все типы 

6. Какой из углеводородов жидкий при обычных условиях а) С20Н44   б) С4Н10   в) С8Н16  г) С4Н8 

7. Лебедев С. В. разработал способ получения бутадиена из а) этилена   б) бутана    в) этанола     

г) бутанола 

8. Основным составляющим природного газа является   а) СН4  б) С2Н6  в) С3Н8  г) С4Н10 

9. Наиболее легкой фракцией перегонки нефти является а) бензин б) лигроин в) керосин  г) газойль 

10. Процесс  ароматизации нефтепродуктов а) пиролиз    б)крекинг   в) ректификация   г) риформинг 

11. Пиролизом метана получают а) этан б) ацетилен   в) углекислый газ   г) синтез-газ 

12. Для непредельных соединений наиболее характерны реакции 

а) замещения   б) присоединения   в) ароматизации  г) взаимодействие с металлами 

13. По радикальному механизму протекает реакция а) хлорирование метана  б) бромирование 

этилена   в) взаимодействие хлороводорода с пропеном   г) нитрование бензола 

14. В реакции СH3-CH=CH2 + HBr образуется 

а) 2-бромпропан  б) 1-бромпропан  в) 2-бромпропан + водород   г) пропан + бром 

15. В схеме превращений СН4хC6H6  веществом х является а) ацетилен   б) этилен   в) пропен   

г) циклогексан 

16. Нитрованием толуола получают а) фреон  б) каучук   в) тротил    г) тефлон 

17. Для борьбы с грибковыми болезнями применяют а) инсектициды  б) фунгициды  в) гербициды   

г) акарициды 

18. Структурным звеном природного каучука является а) –СН2—СН2—       б) –СН2—СНСl—   

 в) –CH2—CH=CH—CH2—          г) –CH2—CH=C—CH2—CH3 

19. ВсхемеCH2=CH2   +HCl____x1  +Na,tх2 веществом х2 является 

а) бутен-1   б) ацетилен     в) бутадиен    г) бутан 

20. В реакции CH CH + H2O — 
Hg
образуется  

а) бензол     б) уксусный альдегид  в) этиловый спирт    г) этилен 

В1Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: 

                                        H2 

СН4→этин→винилацетилен  →Х1→ СО2 

            Hg
2+ 

  

             ↓ 

             Х2 

а) 36%            б)64%            в) 100%            г)22,4% 

С1 В результате сгорания 2 объемов газообразного алкина образовалось 8  объемов СО2 и 6 объемов 

паров Н2О. Определите формулу алкина 

С2 При сжигании 0,1 моль углеводорода с открытой цепью атомов углерода получено 5,4 г воды и 8,96 

л (н.у.) СО2.  

 
 
 

В2 При обработке образца технического карбида кальция массой 10кг избытком воды выделилось 2,24м
3
 

ацетилена. Вычислите массовую долю карбида кальция в образце. 
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Тест «Углеводороды» 10 класс, вариант-2 

1.Общая формула СnH2n-2соответствует  а) алканам  б) алкенам  в) алкинам  г) аренам 

2.Число пи-связей в молекуле этилена а) 1               б) 2            в) 3                г) 5 

3.Название вещества CH2(Сl)-CН=CH-CН2-CH3 

а) 2-хлорпентен-2    б) 1-хлорпентен-2   в)1-хлоргексен-3   г) хлорметилбутен-1 

4.Изомером пентена-1 является 

 а) циклогексан    б) 2-метилбутан   в)диметилциклопропан  г) пентан 

5.Какой тип гибридизации характерен для ацетилена а) sp
3
      б) sp

2
     в) sp   г) все типы 

6.Какой из углеводородов твердый при обычных условиях а) С20Н44 б) С4Н10   в) С8Н16  г) С4Н8 

7.Зелинский Н. Д. разработал способ получения бензолаиз 

а) этилена         б) ацетилена        в) этанола     г) бутанола 

8.Конверсией метана водяным паром получают а) СО + Н2        б) С2Н2   в) С+Н2О    г) С + Н2 

9.Масла образующиеся при  перегонке нефти  а) бензин   б) лигроин    в) керосин      г) газойль 

10.Процесс  расщепления нефтепродуктовна более летучие 

а) пиролиз    б)крекинг   в) ректификация   г) риформинг 

11.Тримеризацией ацетилена получают  а) гексан      б) циклогексан    в) винилацетилен   г) бензол 

12.При нитровании толуола образуется 

а) 3-нитротолуол   б) 4-нитротолуол  в) смесь 2- и 4-нитротолуола г) смесь 2- и 3-нитротолуола 

13.По ионному механизму протекает реакция 

а) хлорирование метана  б) бромирование этилена  в) фторирование этана г) хлорирование хлорэтана 

14.В реакции СH3-CH=CH2 + H2О образуется 

а) пропанол-1        б) пропанол-2   в) угарный газ  г) пропан + водород 

15.В схеме превращений СаС2хC6H6  веществом х является 

а) ацетилен   б) этилен   в)гидроксид кальция  г) углерод 

16.Вулканизацией каучука получают а) серу  б) резину   в) тротил    г) полиэтилен 

17.Для борьбы с сорняками применяют а) инсектициды  б) фунгициды  в) гербициды    

г) акарициды 

18.Структурным звеном полиэтилена является 

а) –СН2—СН2—       б) –СН2—СНСl—   в) –CH2—CH=CH—CH2— 

г) –CH2—CH=C—CH2— CH3 

19.В схеме CH2=CH2   +HCl____x1  +NaОН(спирт),tх2     веществом х2 является 

а) бутен-1   б) ацетилен     в) этилен    г) бутан 

20.В реакции С6Н6 +3H2— 
катализатор

образуется а) гексан    б) толуол  в) гексен  г) циклогексан 

В1 Установите соответствие между названием соединения и видом гибридизации, представленным в молекуле: 

1) пропин         2) пропен          3)пропан            4) 2-метилбутадиен-1,3 

а) sp
3
                         б) sp

3
 и sp                   в) sp

2
                      г) sp

3
 и sp

2
 

С2 При сжигании алкина количеством вещества 0,3 моль выделилось 26,88л (н.у.) углекислого газа и 16,2г воды. 

Определите молекулярную формулу углеводорода. 

Итоговая контрольная работа по органической химии 

(тестовая работа в 2-х вариантах) (базовый курс, учебник – Габриелян О.С.) 

 

В2 При обработке образца технического карбида кальция массой 20 кг избытком воды выделилось 2,24м
3
 

ацетилена. Вычислите массовую долю карбида кальция в образце. а) 36%            б)64%            в) 100%            

г)22,4%  

С1 Определите структурную формулу углеводорода, массовая доля в котором составляет 88,9%. Известно, что 

углеводород взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра, относительная плотность паров его по 

воздуху составляет 1,862 



35 

 

Контрольно-измерительные материалы  

контрольная работа  по органической химии (10 класс, итоговая). 

                                           Спецификация. 

Назначение работы: знания курса органической химии, подготовка школьников к итоговой аттестации в 10 

классе по химии. 

Документы, определяющие содержание работы: 

    1)Обязательный минимум содержания основного общего образования по  химии. 

    2) Обязательный минимум содержания основного (полного) образования по химии. 

    3)   Федеральный компонент государственного стандарта общего  

         и базового среднего образования. 

Структура контрольной работы 

      В работе выделены три части, которые различаются по содержанию и степени сложности включаемых в них 

заданий. 

     Часть А включает 14 заданий с выбором ответа, содержание которых в целом охватывает основные вопросы 

органической химии, изучаемые в 10 классе. Их обозначение в работе А 1, А 2, А 3… А 14  ( уровень 

сложности базовый). Выполнение этих заданий позволяет оценить подготовку учащихся на базовом уровне.  

    Часть В включает 6 заданий повышенной сложности с кратким свободным ответом. Их обозначение в работе В 

1, В 2… В 6.  

    Часть С содержит 3 задания с развернутым свободным ответом (уровень сложности – высокий). 

Распределение заданий работы по частям: 
№ Части  

работы 

Число  

заданий 

Максимальный 

первичный  

балл 

% максималь 

ного первичного балла 

Тип 

заданий 

1. А 14 14 36 Задания с выбором ответа 

2. В 6 12 32 Задания с кратким ответом 

3. С 3 12 32 Задания с развернутым ответом 

Итого:                 23                  38                          100 

   Задания контрольной работы ориентированы на проверку элементов содержания трех 

содержательных блоков: «Вещество», «Химическая реакция», «Познание и применение веществ 

человеком». Распределение заданий по данным блокам проведено с учетом того, какой объем 

занимает содержание каждого из них в общей структуре курса органической химии, какое время 

отводится на изучение этого материала, а также со степенью трудности усвоения учащимися того 

или иного материала. 

Кодификатор элементов содержания, используемый для составления КИМ. 
код  

блока 

код 

элемента 

элементы содержания, 

проверяемые заданиями КИМ 

№ 

 задания 

3 3.1 Теория строения органических соединений: гомология и изомерия. Взаимное влияние 

атомов в молекулах. 
А1, А6,А9 

В4 

 3.2 Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Радикал, функциональная группа. 
А2,В2 

 3.3 Классификация органических веществ. Номенклатура. А5, В6 

 3.4 Характерные химические свойства углеводородов. А3, А4 

 3.5 Характерные химические свойства спиртов и фенолов. А11 

 3.6 Характерные химические свойства альдегидов, кислот и эфиров. А8, А14 

 3.7 Характерные химические свойства азотсодержащих орг. соединений: аминов и 

аминокислот. 
А6, А13 

 3.8 Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы. В3 

 3.9 Взаимосвязь орг. соединений. С2 

4.1 4.1.7 Основные способы получения углеводородов (лабораторные) А7, А10 

 4.1.8 Основные способы получения кислородсодержащих соединений (лаб) В5 

4.2 4.2.2 Общие научные принципы хим. производства. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 
А13 

 4.2.3 Природные источники углеводородов, их переработка. А7 

4.3 4.3.4 Расчеты теплового эффекта реакции. А12 

 4.3.5 Расчеты массы, объема, количества вещества продуктов реакции, если одно из веществ 

имеет примеси. 
В1, С3 

 4.3.7 Нахождение молекулярной формулы вещества С1 

Проверяемые виды деятельности: 
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1. Называть и определять вещества, их свойства, признаки и классификации веществ, типы реакций и др. 

2. Составлять формулы веществ, уравнения химических реакций. 

3. Характеризовать свойства и применение веществ. 

4. Объяснять закономерности в изменении свойств веществ, сущности химических реакций. 

5. Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям. 

Время выполнения работы –40 минут. 

Система оценивания. 

   Верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом, части В –1-2 баллами. Задание 

части С имеет пять элементов содержания, каждый из которых оценивается в 1 балл, а задание в 

целом – в 5 баллов. 

Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале: 

от  29 до 39 баллов – оценка 5, 

от  20 до 28 баллов – оценка 4, 

от  12 до 19 баллов – оценка 3, 

менее 12 баллов      – оценка 2. 

Дополнительные материалы 

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2. Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде. 
3. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
4. Калькулятор. 
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Контрольная работа по органической химии (итоговая). 1 вариант 
А1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН,  являются   

      1) гомологами;             2)  изомерами;   3) полимерами;             4) пептидами. 

А2. Углеводород, в молекуле которого атомы углерода имеют  sp
3
 гибридизацию    

      1) бутен-1;  2) бутан;  3) бутадиен-1,2;  4) бутин-1. 

А3. Продуктом  гидратации этилена является:    1)  спирт;  2кислота;   3) альдегид;    4) алкан.  

А4. Только в одну стадию может протекать гидрирование  этого углеводорода 1) бутадиен-1,3;  2) бутен-1;   

3) бензол;  4) бутин-2. 

А5. Количество атомов водорода в циклогексане:     1) 12;    2) 8;      3) 10;      4) 14. 

А6. Реакция среды в водном растворе глицина:   1) нейтральная;     2) кислая;    3) соленая;  4) щелочная. 

А7. В промышленности ароматические углеводороды получают из..1) природного газа;  2) нефти;  3) остатков горных 
пород;  4) торфа. 

А8.  Уксусная кислота  не вступает во взаимодействие с веществом 1) оксид кальция 2) метанол 3) медь 4) пищевая 

сода 

А9. Ацетилен  принадлежит к гомологическому ряду:    1) алканов;  2) алкинов;  3) аренов;    4) алкенов 

А10. Полипропилен получают из вещества, формула которого 

   1) СН2 = СН2;    2) СН  СН;    3) СН3 – СН2 – СН3;     4) СН2 = СН – СН3.  

А11. К ядовитым веществам относится  1) метанол;     2) этанол;   3) пропанол;   4) бутанол. 

А12. При сгорании 3 моль метана по термохимическому уравнению  СН4+2О2= СО2+2Н2О +880 кДж    

выделилось: 1) 293,3 кДж;   2) 1760 кДж;  3) 2640 кДж;  4) 880 кДж. 

А 13. Фенол нельзя использовать для получения 1) красителей  2) капрона 3) пищевых добавок 4) взрывчатых веществ 

А 14. Формалин – это водный раствор  1) уксусного альдегида      2) уксусной кислоты    3) муравьиного 

альдегида   4) этилового спирта 

В1  Объем газа, который выделится при гидролизе 6,4 г карбида кальция, равен   ____ л (запишите число с точностью до десятых). 

В2. Установите соответствие между названием вещества и числом -связей в его молекуле. 

           Название вещества                               Число -связей в   молекуле                                                 

1) этан                                                                            а) ноль  

2) бутадиен-1,3                                                             б) одна 

3)  пропен-1                                                                   в) две 

4) ацетилен                                                                    г) три             
                                                                                           д) четыре 

В3 Установить соответствие: 

вещество                                                       нахождение в природе 

1) Глюкоза                                                       а) в соке сахарной свеклы 

2) Крахмал                                                       б) в зерне 

3) Сахароза                                                       в) в виноградном сахаре 

4) Целлюлоза                                                    г) в древесине 

В4 Число изомерных циклоалканов состава С5Н10 равно:  ____________  (запишите целое число). 

В5 Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

                  Реагенты                                                                 Тип реакции 

1)  С2Н4+ О2 ->                                                     а) замещение 

2)  СН4 ->                                                              б) окисление 

3)  СН3СООН  + КОН  ->                                    в) присоединение 

4)  СН4+ Cl2  ->                                                     г) обмена 

                                                                                                 д) разложение 

В6. Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

           Название вещества                                                  Формула 

1) этан                                                                            а) СН3-СН3 

2) метанол                                                                     б) СН3-ОН 

3)  пропановая кислота                                                 в) СН=СН 

4) ацетилен                                                                    г) СН3-СН2-СОН          

                                                                                               д) СН3-СН2-СООН 

С1 При сгорании углеводорода выделилось 0,22 г углекислого газа и 0,09 г паров воды. Плотность этого 

вещества по воздуху равна 1,45. Определите молекулярную формулу углеводорода. 

С2 Запишите реакции, соответствующие схеме:   карбид кальцияацетиленбензолхлорбензолтолуол2,4,6-

трибромтолуол. 

С3 Какой объем оксида углерода (IV ) (н.у.) выделится при взаимодействии раствора, содержащего 2,3 г муравьиной 

кислоты с избытком карбоната кальция. 
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Ответы и решения. (1 вар) 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

2 2 1 2 1 1 2 3 2 4 1 3 3 3 

              

В1 В2 В3 В4 В5 В6   С1 С2 С3    

2,24л авбв вбаг 4 бдга абдв   С 3 

Н6 

 1,12    

 

 

Содержание верного ответа  задания С 1 и указания по его 

оцениванию 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) Определена масса (количество) углерода: х=0,22*12/44=0,06 (г). 
2) Определена масса (количество)  водорода: у=0,09*2/18=0,01 (г). 
3) Определено простейшее соотношение: х: у=0,06/12: 0,01/1=1:2 

4) Определена Мr(CхНу)= 1,45*29 = 42. 

5) Определена формула вещества: 42/14= 3 – С3Н6                                                                                         

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 5 

Правильно записаны 4 элемента ответа 4 

Правильно записаны 3 элемента ответа 3 

Правильно записано 2 элемента ответа 2 

Правильно записан 1 элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Содержание верного ответа  задания С 2 и указания по его оцениванию Баллы 

Элементы ответа: 

Приведены уравнения реакций, соответствующие схеме: 

1) СаС2 +2H2O = C2H2 +Ca(OH)2 

2) 3C2H2 = C6H6 

3) C6H6 + Cl2 = C6H5Cl + HCl 

4) C6H5Cl + CH3Cl + Zn = C6H5CH3 + ZnCl2 

5) C6H5CH3 + 3Br2 = C6H2Br3CH3 + 3HBr 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 5 

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записано 1 уравнение реакции 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Содержание верного ответа задания С 3.                                                                                     3 

Элементы ответа 

Правильно записано уравнение химической реакции 

CaCO3  + 2HCOOH = (HCOO)2Ca + H 2O                                                                                       1 

найдено количество вещества углекислого газа  х=2,3*22,4:46     х=0,05моль                         1 

найден объем газа   V= 0,05*22,4=1,12 (л)                                                                                     1 



39 

 

Контрольная работа по органической химии (итоговая) 

2вариант  
А1. Изомером 2-метилбутена-1 является 1) бутен-1; 2) 2-метилпентен-1;   3) пентан;      4) пентен -

1. 

А2. В молекуле пропена  гибридизация орбиталей атомов углерода:1)  sp
2
;    2)  sp

3
;    3) sp;     4) sp

3 

и sp. 

А3. Продуктом  присоединения хлороводорода к  этену является:                                                                                                                                        

1) 2-хлорпропан;               2) 1-хлорэтан;  3) 2,2-дихлорпропан;         4) 1,1-дихлорэтан.  

А4. С каждым из веществ: бромоводород, водород, вода – будет взаимодействовать: 

    1) пропан;  2) этен;  3) этан;  4) фенол. 

А5. К соединениям, имеющим общую формулу СnH2n, относится  1) бензол;  2) гексен;  3) гексан;  4) 

гексин. 
А6. К какому классу принадлежат белки:   1)сложные эфиры;        2) полинуклеотиды;   3) простые 

эфиры;    

4) полиамиды. 

А7. Промышленным способом получения углеводородов является:                                             

 1) гидрирование;  2) изомеризация;  3) гидролиз;  4) крекинг. 

А8. Реакцию «серебряного зеркала» дает:  1) фенол;    2) муравьиная кислота  3) глицерин;  4) 

бензол    

А9. Пропаналь принадлежит к гомологическому ряду: 1) фенолы;   2) сахариды;  3) амины;  4) 

альдегиды 

 А10. Полимер состава (СН2СН2)n  получен из:     1) этилена;    2) этана;     3) бутана;     4) этина.  

А11. К наркотическим веществам относится:     1) этанол;    2) пропанол;   3) метанол; 4) бутанол. 

 А12.В результате реакции,термохимическое уравнение которой С2H5OH +3O2 2CO2 + 3H2O 

+1374 кДж, 
           выделилось 687 кДж теплоты. Количество вещества этанола равно1) 0,5 моль;  2) 1 моль; 3)1,5 моль; 4) 

2 моль. 

А13. Глицерин нельзя использовать для получения 

        1) взрывчатых веществ      2) этилового спирта     3) лекарств 4) кремов и мазей в парфюмерии 

А14. Подсолнечное, льняное, хлопковое масла относятся к классу: 1) углеводы     2) белки       3) 

жиры  4) фенолы 

Часть  В 

1. Масса циклогексана, полученная в результате взаимодействия 7,8г бензола с водородом                 

равна _______г (запишите число с точностью до десятых). 

2.  Установите соответствие между названием вещества и классом соединений. 

           Название вещества                               Класс органических соединений                                                

      1) пропин                                                              а) альдегиды 

2) этаналь                                                             б) алкины 

3)  толуол                                                              в) карбоновые кислоты 

4) ацетилен                                                            г) арены            

                                                                                     д) алкены 

3. Уксусная  кислота вступает в реакцию с: 

А) соляной кислотой   Б) гидроксидом натрия  В) азотной кислотой Г)  оксидом кальция 

Д) карбонатом натрия  Е) хлоридом меди (II)  

   Запишите перечень букв в алфавитном порядке без пробелов______________. 

4. Число изомерных алкенов состава С4Н8 равно:   _______ (запишите целое число). 

5. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

                   Реагенты                                                                 Тип реакции 

1)  С2Н4+ Н2О                                                           а) галогенирование 

2)  С2Н2+ Н2                                                              б) гидратация 

3)  2СН3Сl + Zn                                                           в) гидрирование 

4)  С2Н4+ Cl2                                                              г) гидрогалогенирование 

д) синтез Вюрца. 

6. Установить соответствие между функциональной группой и классом вещества: 

функциональная группа                                класс вещества 

      1) – COOH                                                        а) спирты  
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2) – OH                                                              б) фенолы 

3) – NH2                                                                                      в) кетоны 

4) – COH                                                            г) карбоновые кислоты 

5)  - C=O                                                            д) альдегиды 

                                                                            е) амины            

Счасть 
1. При сгорании углеводорода массой 11,4 г выделилось 35,2 г углекислого газа и 16,2 г 

паров воды. Плотность этого вещества по водороду равна 56. Определите молекулярную 

формулу вещества. 

2. Запишите реакции, соответствующие схеме:   

этанолэтилен1,2дихлорэтанэтинбензолхлорбензол. 

3. Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии 0,1 моль этанола с избытком 

металлического натрия. 

Ответы и решения. (2вар) 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

4 1 2 2 2 2 4 2 4 1 1 1 2 3 

              

В1 В2 В3 В4 В5 В6  С1 С2 С3     

8,4 багб БГД 3 бвда гаедв  С8 

Н16 

 1,12     

 

 
 

 

Содержание верного ответа  задания С 1 и указания по его оцениванию 

 

Баллы 

Элементы ответа: 

6) Определена масса (количество) углерода: х=35,2*12/44=9,6 (г). 
7) Определена масса (количество)  водорода: у=16,2*2/18=1,8 (г). 
8) Определено простейшее соотношение:                                                 х: у 

=9,6/12: 1,8/1=0,8:1,8 =1:2 

9) Определена Мr(CхНу)= 56*2 = 112. 

10) Определена формула вещества: 112/14= 8 – С8Н16                                                                                         

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 5 

Правильно записаны 4 элемента ответа 4 

Правильно записаны 3 элемента ответа 3 

Правильно записано 2 элемента ответа 2 

Правильно записан 1 элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Содержание верного ответа  задания С 2 и указания по его оцениванию 

 

Баллы 

Элементы ответа: 

Приведены уравнения реакций, соответствующие схеме: 

1)  С2Н5ОН  = C2H4 + H2O  

2) C2H4 + Cl2 = C2H4Cl2  

3) C2H4Cl2 + 2NaOH = C2H2 + 2NaCl + 2Н2О 

4) 3C2H2 = C6H6 

5) C6H6 + Сl2 = C6H5Сl + НСl 

 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 5 

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 
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Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записано 1 уравнение реакции 1 

Все элементы ответа записаны неверно 

 

Содержание верного ответа задания С 3.                                                                3 

Правильно записано уравнение химической реакции 

2C 2H 5OH +2Na =2C 2H 5ONa + H2                                                                            1 

Найдено количество вещества водорода х = 0,1*1:2 =0,05 моль                            1                                      

Найден объем газа водорода  V(H2 ) =0,05*22,4=1,12 (л)                                        1 

0 
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Практическая работа №1 

«Решение экспериментальных задач на распознавание кислородсодержащих 

органических веществ» 

Вариант № 
 

Цель работы:  

 

Оборудование и реактивы: пробирки (8 шт.), пипетки (2 шт.), штатив для пробирок, 

NaOH, CuSO4, глицерин, уксусная кислота, спирт этиловый. 

 

Техника безопасности:                   

 

 

 

Ход работы:  

В 3 пронумерованных пробирках находятся вещества глицерин, уксусная кислота, спирт 

этиловый.  

С помощью реактивов NaOH и CuSO4 определите, какое вещество находится в каждой 

пробирке. Напишите уравнения 

протекающих реакций, назовите продукты реакций. 

 

Реагент, 

действие 

Наблюдаемый эффект Уравнения реакций 

1 2 3  

 

NaOH  

+ CuSO4 

 

   

Уксусная кислота + Cu(OH)2 = 

Глицерин + Сu(OH)2= 

 

Вывод: с помощью химических превращений мы решили экспериментальную задачу на 

распознавание веществ: 

 1 пробирка – 

 2 пробирка – 

 3 пробирка – 
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Практическая работа №2 

«Экспериментальные задачи по распознаванию органических веществ» 

Вариант № 
 

Цель работы:  

Оборудование и реактивы: пробирки (8 шт.), пипетки (2 шт.), штатив для пробирок, 

NaOH, CuSO4, спиртовка, пробиркодержатель, спички, глюкоза, белок, уксусная кислота, 

сахароза. 

 

Техника безопасности:                   

 

 

 

Ход работы: 

В 4 пронумерованных пробирках находятся вещества глюкоза, белок, уксусная кислота, 

сахароза.  

С помощью реактивов NaOH и CuSO4 определите, какое вещество находится в каждой 

пробирке. Напишите уравнения 

протекающих реакций, назовите продукты реакций. 

 

Реагент, 

действие 

Наблюдаемый эффект Уравнения реакций 

1 2 3 4  

 

NaOH  

+ CuSO4 

 

    

Уксусная кислота + Cu(OH)2 = 

нагревани

е 

     

Глюкоза + Cu(OH)2 =  

 

Вывод: с помощью химических превращений мы решили экспериментальную задачу на 

распознавание веществ: 

 1 пробирка – 

 2 пробирка – 

 3 пробирка – 

 4 пробирка – 

 

 

 

РАСПОЗНАВАНИЕ ПЛАСТМАСС 
№ Название 

пластмасс 

Формула 

пластмасс 

Характер горение Отношение 

к 

нагреванию 

Действие растворителей 

ацетон бензол дихлорэт

ан 

1 Полиэтилен (…–  СН2 – СН2 

–  …) 

Горит синеватым 

пламенем, 

распространяя 

слабый запах 

горящего парафина. 

При горении 

отделяются капли 

полиэтилена. Вне 

племени 

продолжает гореть. 

Размягчается, 

можно 

вытянуть 

нить. 

Не растворяется. 
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2 Поливинилхлори

д 

(…– СlСН – СН2 

– …) 

            

Горит коптящим 

пламенем, вне 

пламени не горит. 

Размягчается 

при 50-600, 

выше 

разлагается 

(110-1200). 

Не растворяется. Набухает

, 

становит

ся 

рыхлым. 

3 Полистирол (…–  СН – СН2 –  

…) 

            ! 

        C6H5 

Горит коптящим 

пламенем, 

распространяя 

специфический 

запах. Вне пламени 

продолжат гореть. 

Размягчается, 

легко можно 

вытянуть 

нить. 

Набухает

. 

Растворя

ется. 

Растворя

ется 

4 Полиметилметак

рилат 

          CH3 

            ! 

(…–  СН – СН2 –  

…) 

            ! 

           C=O 

            ! 

           O – CH3 

Горит желтым с 

синей каймой  у 

краѐв пламенем, с 

характерным 

потрескиванием, 

распространяя 

резкий запах. 

Размягчается. Набухает

. 

Растворя

ется. 

Вязкие. 

5 Целлулоид  

  

Горит очень 

быстро, оставляя 

следы золы 

Разлагаются. Растворя

ется. 

Не растворяются 

6 Фенолформальде

гидные смолы 

(фенопласты) 

 

( … –  C6H4 – 

CH2– …) 

             ! 

           OH  

Горят, 

распространяя 

запах фенола, вне 

пламени 

постепенно гаснут. 

Разлагаются. Не растворяются. 

7 Мочевиноформа

льдегидные 

смолы 

(аминопласты) 

 Почти не горят, 

обугливаются, 

распространяя 

резкий запах. 

Разлагаются. Не растворяются. 

 

 

 
РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЛОКОН 

 
№ Волокно Основа 

волокна, 

элементарное 

звено 

Сжигание Действие кислот и щелочей 

при 18 – 200 

Действие 

растворителей 

HNO3 H2SO4 KOH ацетон Распла

в. 

фенол   

1 Вискозно

е 

Целлюлоза 

С6Н10О5 

Горит быстро, с запахом 

жженой бумаги. После 

горения остаются следы 

золы. 

Раствор

яется, 

образуя 

бесцвет

ный 

раствор 

Раствор

яется, 

давая 

красно-

коричне

вый 

раствор 

Сильно 

набухае

т и 

раствор

яется 

Не растворяется 

2 Ацетатн

ое  

Ацетилцеллюлоз

а  

- ОСОСН3        

(С6Н7О2) - 

СОСН3        

                  - 

ОСОСН3     

 

Горит быстро, образуя 

нехрупкий спекшийся 

шарик темно-бурого 

цвета. Вне пламени не 

горит.  

Раствор

яется, 

образуя 

бесцвет

ный 

раствор 

Раствор

яется 

Омыляе

тся, 

приним

ая 

желтова

тый 

оттенок 

и 

раствор

яется 

Раствор

яется 

Не 

раствор

яе- 

ся 

3 Хлопок 

(хлопчат

обумажн

ая 

ткань) 

Целлюлоза  

С6Н10О5 

Горит быстро, с запахом 

жженой бумаги. После 

горения остается серый 

пепел 

Раствор

яется, 

образуя 

бесцвет

ный 

раствор 

Раствор

яется 

Набухае

т, не 

раствор

яется  

Не растворяется 
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4 Шерсть Белок Горят медленно, с 

запахом жженых перьев. 

После горения 

образуется хрупкий 

шарик черного цвета, 

растирающийся в 

порошок   

Набуха

ют и 

окрашив

аются в 

желтый 

цвет 

Разруш

аются 

Раствор

яются 

Не растворяется 

5 Натурал

ьный 

шелк 

6 Капрон  (–NH–(CH2)5– 

C=О) 

                              

! 

Горит коптящим 

пламенем с образованием 

темного твердого 

блестящего шарика. При 

горении 

распространяется 

неприятный запах.  

Растворяется, давая 

бесцветный 

раствор. 

Не 

раствор

яется. 

Не 

раствор

яется 

Раствор

яется  

7 Лавсан 

 

Горит коптящим 

пламенем с образованием 

темного твердого 

блестящего шарика. 

Вытягиваются нити. 

Не 

растворя

ется 

Раствор

яется 

Не 

раствор

яется 

Не 

раствор

яется 

Раствор

яется 

8 Хлорин (–СН2–СНCl–

СНCl–СНCl) 

Горит небольшим 

коптящим пламенем, 

образуя черный хрупкий 

шарик. Вне пламени не 

горит.  

Не 

растворя

ется 

Не 

раствор

яется 

Не 

раствор

яется 

Раствор

яется 

Не 

раствор

яется 

9 Нитрон (–СН2 –СН–) 

                                

! 

                       CN 

Горит, образуя темный 

рыхлый  неблестящий 

шарик 

Не 

растворя

ется 

Раствор

яется 

Не 

раствор

яется, 

при 

кипячен

ии 

волокна 

красне

ют 

Не 

раствор

яется 

Не 

раствор

яется 

 

 

 

 

 

 

 

 


