


Пояснительная записка 

 

Программа курса химии 10 – 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Основными вопросами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 

В основу курса положены идеи: 

- материального единства веществ природы, обусловленности свойств 

веществ их составом и строением; 

- познаваемости сущности химических превращений с помощью 

научных методов. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

1.  Освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятий, законах 

и теориях; 

2.  Овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

3.  Развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний 

с использованием различных источников информации; 

4.  Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

5.  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. 

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 

• Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде 

• Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями и потребностями общества. 

• Формированию умения обращаться с химическими веществами, 

простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 

безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 



 Рабочая программа учебного предмета «Химия» соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и  реализуется средствами УМК О.С. Габриелян (Химия. 

Базовый уровень 10 – 11 классы). 

Рабочая программа для 11 класса (базовый уровень) рассчитана на 34 часа, из 

расчета 1 часа в неделю, а для 10 класса 35 часов. 

Содержание программы включает основы общей, неорганической и 

органической химии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметныерезультаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение 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. 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 



6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

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; 

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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 



объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Содержание учебного предмета 

 Содержание программы 10 класс. 

Введение. (1 час). 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные 

группы, гомология,  изомерия;  

-теорию строения органических соединений; 

Уметь: 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Тема 1. Строение органических соединений. (2час).  

Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический 

ряд. Структурная и пространственная изомерия. 

Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии.  

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники.(11 часов). 

 Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. 



Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: строение органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, 

пластмассы. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов. 

Контрольная работа №1 по теме: «Углеводороды» 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения. (11 часов).  

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: функциональная группа; 

-важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота, жиры, мыла; 

Уметь: 

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка. 

Уметь:  



-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Контрольная работа №2 по теме: Кислородосодержащие органические 

соединения.  

Тема 4. Азотсодержащие соединения.(5 часов).  

Нитросоединения. Амины. Анилин. Белки. 

Идентификация органических соединений. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: белки, искусственные и синтетические 

волокна. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Пр.р.№1. «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений.» 

Тема 5. Биологически активные вещества.(2часа) 

Основные понятия: Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические 

соединения.(3часа) 

Основные понятия: Полимеры. Пластмассы, волокна.   

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

Контрольная работа №3           



                                   Содержание программы 11 класс. 

             

Тема Содержание темы Кол

-во 

час

ов 

по 

тем

е 

Кон

тро

ль- 

ных 

раб
от 

Лабор

атор-

ных 
работ 

 

Прак

ическ

их 
работ 

Введе

ние. 

 

 

Предмет химии. Методы научного познания. Место химии в современной 

концепции естественных наук 
2  

- 

 

- 

 

- 

Тема 

1. 

Стро

ение 

веще

ства 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 
кристаллических решеток. 

Единая природа химической связи. Ковалентная химическая связь. 

Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 
кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи. Водородная химическая связь. 

Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение 

водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 
(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние веществ а. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 

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

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на 

производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные 

воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и 
их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в 

жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 
вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного 

15 1 1 - 



строения. Закон постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее 

разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 

смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 
объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 
минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

 

Тема 

2. 

Хими

чески

е 

реак

ции 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины 

аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и 

органической химии. Реакции экзо - и эндотермические. Тепловой эффект 

химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 

частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Понятие о 

катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

Химическое равновесие. Обратимость химических реакций. Необратимые и 

обратимые химические реакции. 

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

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый 

гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и 

его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене 

веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение 
алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели 
молекул «бутана и изобутана. 

 

8 1 1 - 

Тема 

3. 

Веще

ства 

и их 

свойс

тва 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 

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

электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее 

типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 
сложными веществами-окислителями). 

9 1 1 - 



Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция 

этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 
кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 
оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

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

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и 

солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония 

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

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

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов и неметаллов. 

 Итого 34    

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема (глава) Количество  

часов 

                                 Из них 

Уроки Практич.раб. Контр.раб. 

 Введение.  1 1   

1 Строение и классификация 

органических соединений.  

2 2   

2 Углеводороды и их природные 

источники  

11 9  К.р.№1 

3 Кислородсодержащие органические 

соединения 

11 10  К.р.№2 



4 Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

5 4 П.р. №1 

«Решение 

эксперимент

альных задач 

на 

идентификац

ию 

органических 

соединений» 

 

5 Биологически активные органические 

соединения 

2 2   

6 Искусственные и синтетические 

органические соединения 

3 1 П.р №2 

«Распознава

ние 

пластмасс и 

волокон» 

К.р.№3 

 Итого: 35 30 2 3 

 

Тематический план учебного курса 11 класс 
 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические и 

лабораторные 

работы 

1 Введение 

Строение вещества 

2 

15 

 

1 

 

1 

2 Химические реакции 9 1 2 

3 Вещества и их свойства 8 1 0 

 

Всего часов 34 3 3 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе: 

Система оценивания по предмету. 

 

Формы проверки и оценки результатов обучения: (формы 

промежуточного, итогового контроля, том числе презентации, защита 

творческих, проектных, исследовательских работ) 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные опросы, 

проверочные работы, интерактивные задания, тестовый контроль, 

практические и лабораторные работы. 

 Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по химии 

являются: 

1.        устный опрос 

2.        письменные и лабораторные, практические работы. 

К письменным формам контроля относятся: 

1.        самостоятельные и контрольные работы 

2.        тесты. 

Для проверки и оценки результатов обучения по химии используются 

такие формы контроля как подготовка обучающимися презентаций, 

докладов, защита ими творческих, проектных, исследовательских работ. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. 

 Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Нормы и критерии оценивания 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 

предмета и требованиям к его усвоению. 

      Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

      глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

      осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

      полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

      При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

      Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные 

признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно 

сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

 Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном 



ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

      Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных 

ответов учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

      материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

      ответ самостоятельный. 

      Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

      материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

      Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

      Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

      Отметка «1»: 

отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного 

отчета за работу. 

      Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

      эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

      проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

      Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

      Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

      Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 



безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя. 

      Отметка «1»: 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

      Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; 

      правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

      дано полное объяснение и сделаны выводы. 

      Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 

      правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах. 

      Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; 

      правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

      Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в 

подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

      Отметка «1»: 

задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

      Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

      Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

      Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

      Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

      Отметка «1»: 

задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 

      Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

      Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

      Отметка «3»: 



работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и две-три несущественные. 

      Отметка «2»: 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует 

предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

График контрольных работ. 

 
Класс Название контрольной работы 

10 Контрольная работа №1 «Углеводороды и их 

природные источники» 

Контрольная работа №2  «Кислородсодержащие 

органические соединения и их нахождение в 

живой природе» 

 Итоговая контрольная работа №3 по органической 

химии 
11 Контрольная работа № 1 по теме № 1 «Строение 

вещества» 

Контрольная работа № 2 по теме №2 «Химические 

реакции» 

Контрольная работа № 3 Итоговая контрольная 

работа 

 

 

КОНТРОЛЬНО_ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
10 КЛАСС 

Контрольная работа в 10 классе №1 по теме «Углеводороды и их природные 

источники» 
Вариант 1 

1.Определите углеводород, лишний в данном ряду: 

а) С7Н8                            б) С6Н6                                                 в) С8Н10                       г) С5Н6 
2. Гомологом пентана может быть: 

а) С3Н8                  б) С2Н4                                                в) С6Н6                         г) С7Н12 

3.Третичный атом углерода имеется в молекуле: 
а) этана        б) 2,2-диметилпропана              в)2-метилпропана          г) пропана 

4.Укажите формулу, которая может соответствовать диеновому углеводороду: 
а) С2Н6                       б) С8Н14                                              в) С12Н26                                 г) С6Н6 

5. Слабые кислотные свойства проявляют: 
а) алканы                    б) алкены                      в) алкины                   г) арены 



6.Цис-транс-изомеры имеет: 
а) этен                 б) пентен-2                 в)2-метилпентен-2              г) пентен-1 

7. Допишите уравнение реакции и определите её тип: 
С6Н5---СН3 + Br2 

а) обмен           б) присоединение          в) полимеризация         г) замещение 
8. Атомы углерода в sp-гибридном состоянии содержатся в молекуле 

а) аренов               б) алкинов              в) альдегидов              г) алканов 
9. Промышленным процессом переработки каменного угля является: 

а) ректификация         б) электролиз         в) коксование        г) крекинг 
10.Из 7,8г бензола получено 8,61г нитробензола. Выход продукта реакции составил: 

а) 70%                       б) 65%                    в) 80%                       г) 78%. 

11. Осуществите превращения, укажите условия их проведения и назовите продукты 

реакции: 
CH4        CH3Br         CH3-CH3                  CH2 = CH2 

Вариант 2 
1.Определите углеводород, лишний в данном ряду: 

а)  С5Н6       б) С8Н10                                               в)С6Н6              г) С7Н8 
2. Гомологом пентана может быть: 

а) С7Н12               б) С6Н6      в)     С2Н4                                                                   г) С3Н8    

3.Третичный атом углерода имеется в молекуле: 
а)       пропана б 2-метилпропана          в) ) 2,2-диметилпропана              г) этана 

4.Укажите формулу, которая может соответствовать диеновому углеводороду: 

а)     С8Н14                                                           б )  С2Н6    в) С6Н г) 6 С12Н26                                 
5. Слабые кислотные свойства проявляют: 

а) алкены б) алканы                     в)  арены г) алкины 

6.Цис-транс-изомеры имеет: 
а) пентен-2      б) этен в) пентен-1г) 2-метилпентен-2               

7. Допишите уравнение реакции и определите её тип: 
С6Н5---СН3 + Br2 

а присоединение б)    ) обмен                в) замещение г) полимеризация 

8. Атомы углерода в sp-гибридном состоянии содержатся в молекуле 

а) алкинов   б)  аренов в) алканов г) альдегидов 
9. Промышленным процессом переработки каменного угля является: 

а) крекинг б)  коксование       в) электролиз                г) ректификация         
10.Из 7,8г бензола получено 8,61г нитробензола. Выход продукта реакции составил: 

а) 65 %                       б) 70%                    в) 78%                       г) 80%. 
11. Осуществите превращения, укажите условия их проведения и назовите продукты 

реакции: 
CH4        CH3Br         CH3-CH3                  CH2 = CH2 

Контрольная работа в 10 классе  №2 по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения и их нахождение в живой природе» 
Вариант 1 

1.Укажите формулу предельного одноатомного спирта: 

а) C3H8O2     б) C5H12O     в) C2H4O2     г) C3H6O. 
2. Какое вещество не содержит карбонильной группы: 
а) муравьиная кислота       б) формальдегид       в) этанол        г) уксусный альдегид. 
Составьте для него межклассовый изомер и назовите его. 

3. Допишите реакцию и укажите её название: 
CH = CH  +  H2O-- 

HgSO
4

, кислота
-- 

а) реакция Вагнера     б) реакция Зелинского     в) реакция Кучеров     г) реакция Вюрца. 

4. Какое вещество даёт реакцию «серебряного» зеркала? Напишите эту реакцию: 
а) этаналь       б) этанол       в) фенол       г) уксусная кислота. 



5. Составьте формулы веществ по названию: 
а) 4-метилгексанол-2     б) 3-этилфенол     в) этилметилкетон     г) 3-метилпентаналь. 

Для вещества  в)  составьте изомеры и назовите их. 
6. Какие из перечисленных веществ реагируют с этаналем: муравьиная кислота, водород, 

циановодород, магний, бром, гидроксид меди(II)? Составьте уравнения этих реакций. 
7.Какой объём водорода (н.у.) выделиться при взаимодействии 200г  40% раствора 

этанола с натрием? 

Вариант 2 
1.Осуществите цепочку превращений. Укажите условия протекания реакций и назовите 

полученные вещества. 

CH2=CH2  →  CH3-CH2OH  →  CH3-COH →  CH3-COOH →  CH2Cl-COOH  →  CH2Cl-

COOCH3 
2.При сгорании органического вещества массой 6,9г образовалось 13,2г углекислого газа 

и 8,1г воды. Плотность этого вещества по воздуху 1,59. Определите молекулярную 

формулу вещества, напишите структурные формулы возможных изомеров. 
3. Даны вещества: 

а) CH3-COOH                 б) C6H5-COOH                    в) CH3-CH=CH-COOH             г) 

C2H5-COOH 

д) (C2H5-COO)2Ca          е) C17H33-COOH                  ж) H-COOC2H5                                з)  CH3-

COOC3H7 
и) C17H35-COOH                 к) CH2Cl-COOH 
--Найдите межклассовый изомер веществу г. Назовите эти вещества по систематической и 

тривиальной номенклатуре 
-- Получите  вещество а  из этаналя. Напишите уравнение реакции. 
-- Напишите уравнение реакции вещества б с гидроксидом калия. 

--Напишите уравнение реакции образования сложного эфира из глицерина и трёх молекул 

кислоты и. Какое агрегатное состояние имеет данный жир? 

-- Напишите уравнение гидролиза вещества з. Назовите продукты реакции. 

Итоговая контрольная работа в 10 классе №3 по органической химии за 10 класс 
1. Составьте формулы веществ по названию. К веществу диэтиловый эфир напишите 2 

изомера и 2 гомолога. Назовите их. 

а) 2,3-диметил-3-хлорпентан,            д) этиловый эфир уксусной кислоты 
б) хлорциклобутан,            е) 4-аминовалериановая кислота 
в) метилбензол (толуол),         ж) пропиламин 
г) диэтиловый эфир 

2. Осуществите превращения и укажите условия их протекания. 

C2H5OH → C2H5COH → CH3COOH→ CH2Cl-COOH → NH2-CH2-COOH→  NH2-

CH2-COONa 
3. При бромировании 4,6 г толуола в присутствии катализатора было получено 5,3 г     

4-бромтолуола. Определите массовую долю выхода указанного продукта реакции. Какой 

изомер бромтолуола может также получиться при этом (напишите его формулу)? 

11 КЛАСС 
Контрольная работа в 11 классе № 2 по теме «Строение вещества» 

Часть 1 
1. Пара элементов, между которыми образуется ионная химическая связь: 
а) углерод и сера     б) водород и азот    в) калий и кислород   г) кремний и водород 
2. Наименее полярной является связь: 

а) C-H                           б) C-Cl                             в) C-F                     г) C-Br 
3.Вещество, в молекуле которого нет «пи-связи»: 
а) этилен                      б) бензол                          в) аммиак              г) азот 

4. Атом углерода имеет степень окисления -3 и валентность 4 в соединении с формулой: 
а) CO2                            б) C2H6                             в) CH3Cl                 г) CaC2 



5. Атомную кристаллическую решётку имеет: 
а) сода                           б) вода                              в) алмаз                 г) парафин 

6.Вещество, между атомами которого существует водородная связь: 
а) этан                   б) фторид натрия            в) этанол                        г) углекислый газ 
7. Группа формул соединений, в которых имеется только sp

3
-гибридизация: 

а) CH4, C2H4, C2H2               б) NH3, CH4, H2O             в) H2O, C2H6, C6H6             г) C3H8, 

BCl3, BeCl2  
8. Между атомами есть ковалентная связь, образованная по донорно-акцепторному 

механизму в молекуле: 
а) CH3NO2                            б) NH4NO2                         в) C5H8                          г) H2O   
        

Часть 2 
1. Определите вид связи и напишите электронные и графические формулы веществ: C2H2, 

Br2, K3N. 
2. Напишите реакцию полимеризации винилхлорида. Определите структурное звено и 

молекулярную массу полимера, если степень полимеризации равна 350. 

3. Напишите все изомеры для вещества с формулой С4Н6 и назовите их. 

Итоговая контрольная работа в 11 классе 

Вариант 1 
1. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

превращения: 
                                                                                            

        Al2S3 → Аl → AlCl3 → Al(OH)3 → Аl2О3  
Дайте характеристику реакции №4 с точки зрения различных классификаций. Выберите 

окислительно-восстановительные процессы, в одном из них назовите окислитель и 

восстановитель. Уравнение реакции обмена напишите в молекулярной и краткой ионной 

формах. Назовите исходные вещества и продукты этой реакции. 

2. Напишите формулы таких водородных соединений химических элементов 3-го периода, 

в которых водород имеет степень окисления, равную + 1. Выберите из них формулу 

вещества, которое наиболее активно реагирует со щелочью. Напишите уравнение этой 

реакции. Какие свойства проявляет в этом случае водородное соединение? 

3. Напишите формулу высшего оксида d-элемента, расположенного в 4-м периоде и VI 

группе периодической системы химических элементов. Дайте название веществу, 

определите характер его свойств. Какими свойствами обладает низший оксид этого 

химического элемента? 

4. Рассчитайте массу фосфорной кислоты, которую можно получить из 80 г фосфата 

кальция при его взаимодействии с концентрированной серной кислотой. Массовая доля 

выхода кислоты составляет 96%.                           

Вариант 2 
1. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

превращения: 
        S → S02 → S03  → Н2S04 → ВаS04  
Дайте характеристику реакции №3 с точки зрения различных классификаций. Выберите 

окислительно-восстановительные процессы, в одном из них назовите окислитель и 

восстановитель. Уравнение реакции обмена напишите в молекулярной и краткой ионной 

формах. Назовите исходные вещества и продукты этой реакции. 
2. Напишите формулы гидроксидов химических элементов 3-го периода, обладающих 

кислотными свойствами. Отметьте, в каком направлении усиливаются эти свойства. Дайте 

объяснение этому явлению. 
Напишите молекулярное и краткое ионное уравнения реакции, характеризующей свойства 

наиболее сильной кислоты из выбранных вами. 



3. Зная формулу внешнего электронного слоя атома химического элемента - 3s
2
3p

3
, 

определите: 

а) название элемента и его положение в периодической системе Д. И. Менделеева; 
б) формулу, название и характер свойств его высшего оксида. 
4. Оксид магния массой  обработали раствором, содержащим 40 г   37%  азотной кислоты. 

Рассчитайте, какая масса соли образовалась при этом.               

 

 

 

 
  

 


