
 

 

 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа по химии раскрывает содержание обучения химии 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций на базовом уровне. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, Примерной программы по 

химии среднего общего образования и авторской программы группы авторов под 

редакцией Лунина В.В. 

 

Общая характеристика учебного курса 

1. Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей среднего общего 

образования 

     Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка учащихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Учащиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса.  

     Главные цели среднего общего образования 1. Формирование целостного 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах 

деятельности. 2. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания. 3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. Большой вклад в достижение 

главных целей среднего общего образования вносит изучение химии, которое призвано 

обеспечить:  

• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности;  

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

      

Цели изучения химии в средней школе  

     1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности.  



     2. Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию.  

     3. Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), 

используя для этого химические знания.  

     4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

 

2. Особенности содержания обучения химии в средней школе 

     В системе среднего общего образования химию относят к предметной области 

«Естественные науки». Особенности содержания обучения химии в средней школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными 

проблемами химии являются:  

     — изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения;  

     — получение веществ с заданными свойствами;  

     — исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в 

целях получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:  

     — «вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

     — «химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами;  

     — «применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

     — «язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия  

 (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с родного или русского языка на язык химии и обратно.  

     В результате изучения учебного предмета «Химия» выпускник средней школы освоит 

содержание, способствующее формированию познавательной, нравственной и 

эстетической культуры. Учащийся овладеет системой химических знаний — понятиями, 

законами, теориями и языком науки как компонентами естественнонаучной картины 

мира. Все это позволит ему сформировать на основе системы полученных знаний научное 

мировоззрение как фундамент ценностного, нравственного отношения к природе, 

окружающему миру, своей жизни и здоровью, осознать роль химической науки в 

познании и преобразовании окружающего мира, выработать отношение к химии как 

возможной области будущей собственной практической деятельности. Усвоение 

содержания учебного предмета «Химия» обеспечит выпускнику возможность 

совершенствовать и развивать познавательные возможности, умение управлять 

собственной познавательной деятельностью; интеллектуальные и рефлексивные 



способности; применять основные интеллектуальные операции, такие как 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинноследственных связей для изучения свойств веществ и химических 

реакций; использовать различные источники для получения химической информации; 

самостоятельно планировать и организовывать учебнопознавательную деятельность; 

развивать исследовательские, коммуникативные и информационные умения.  

     В учебниках под редакцией Лунина реализуется системно-деятельностный подход, 

лежащий в основе ФГОС. Этот подход ориентирован на конкретные результаты 

образования, как системообразующий компонент стандарта, где развитие личности 

учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования. Изучение химии в 10 и 11 

классах построено по линейной схеме. В 10 классе излагается материал органической 

химии, а в 11 классе — неорганическая химия, общая химия, химическая технология. 

Последние главы учебника  11 класса знакомят школьников с применением химии 

в окружающей жизни и на службе обществу. Курс органической химии в 10 классе 

построен традиционно. Он начинается с основных понятий органической химии, затем 

излагается структурная теория органических соединений, рассматривается их электронное 

строение. Потом изучаются важнейшие классы органических соединений: углеводороды, 

кислород и азотсодержащие соединения. Систематическое изложение строения и свойств 

органических соединений позволяет перейти к биологически активным веществам — 

углеводам, жирам, белкам. Заканчивается курс органической химии рассказом о 

полимерах и их использовании в быту и в технике. Материал по неорганической химии в 

11 классе изучается в следующей последовательности. Начинается курс  11 класса 

разделом «Вещество», в котором представлен материал по темам «Атомномолекулярное 

учение», «Строение атома», «Химическая связь», «Периодический закон», «Растворы», 

«Коллоидные растворы», «Электролитическая диссоциация». Далее следует раздел 

«Химические реакции», содержание этого раздела посвящено расчетам по уравнениям 

химических реакций, реакциям ионного обмена, качественным реакциям и 

окислительновосстановительным процессам. Затем следует материал, рассказывающий о 

неорганической химии. Следующая тема курса «Научные основы химического 

производства» рассказывает о закономерностях протекания химических реакций и 

иллюстрирует применение полученных знаний о закономерностях протекания химических 

реакций на практике. Речь идет о различных типах химических производств. Изучение 

школьного курса химии завершается разделом «Химия в жизни и обществе», в котором 

рассказывается о применении химических знаний в различных областях науки и техники. 

Методический аппарат учебников включает инструментарий, обеспечивающий не только 

овладение предметными знаниями и умениями, но и личностное развитие учащихся. Он 

помогает формировать интерес к науке, чувство гордости за отечественную науку, 

знакомит с вкладом российских ученых в развитие химии, способствует усвоению новых 

знаний, поиску и переработке новой информации. Важная роль отводится 

демонстрационным опытам, лабораторным и практическим работам, которые 

характеризуют экспериментальные аспекты химии и развивают практические навыки 

учащихся. В конце учебников приводится справочный материал. Вопросы, задачи и 

задания, предложенные для закрепления знаний в конце каждого параграфа, являются 

разноуровневыми, в том числе проблемными и метапредметными, рассчитаны на 

активную роль учащегося, на решение проблем в реальных жизненных ситуациях. Особое 



внимание уделяется организации проектной деятельности школьников и приобретению 

опыта участия в дискуссиях. 

 

Место предмета в учебном плане. 

     В учебном плане средней школы учебный предмет «Химия» включен в раздел 

«Естественные науки». Программа учебного предмета «Химия» для среднего общего 

образования на базовом уровне рассчитана на 35 ч  (1 ч в неделю, 70 ч за два года 

обучения) и 70 ч (2  ч в неделю, 140 ч за два года обучения). В нашей школе возможно 

следующее распределение часов: 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

     Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам:  

     • текущего контроля (устные и письменные опросы, лабораторные и практические 

работы, творческие работы, написание рефератов, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом — полным 

и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само и взаимооценка, 

рефлексия и др.). Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы/раздела/предметного курса;  

     • тематической оценки (выполнение контрольных работ по отдельным темам или 

блокам тем, 2 работы в год). Результаты тематической оценки являются основанием для 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации;  

     • промежуточного контроля, который проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ;  

     • Итоговой работой по учебному предмету «Химия» для выпускников средней школы 

может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с 

устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т. п.), а 

также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т. д. 

 

Уровень обучения – базовый 

 

Курс Количество часов в неделю Количество часов в год 

Химия 10 класс 1 (2) 34 (68) 

Химия 11 класс 1 (2) 34 (68) 

ИТОГО 68 (136) 



Срок реализации рабочей учебной программы – 2 года 

 

 

Учебно-методический комплект 

класс программа Учебно-методический комплекс 

Учебник, 

профиль 

авторы Год 

издания 

издательство 

10 Базовое 

изучение 

Химия. 10 класс Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., 

Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин 

В. В. Химия. Базовый уровень. 10 

класс 

 2019 Издательство 

«Дрофа» 

11 Базовое 

изучение 

Химия. 11 класс Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., 

Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия. 

Базовый уровень. 11 класс 

 2019 Издательство 

«Дрофа» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

главы 

(темы

) 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

 

В том числе на: 

Практические 

работы** 

Лабораторные 

работы* 

Контрольные 

работы 

10 класс 

1 Тема 1. Введение 1/1   
 

2 
Тема 2. Основные понятия 

органической химии  

5/7 1 - 
- 

3 Тема 3. Углеводороды 8/15 1 - 1 

4 Тема 4. Кислородсодержащие и 

азотсодержащие органические 

соединения  

20/40 - 5 

1 

5 Повторение -/5    

 Всего 34 /68ч  2 5 2 

11 класс 

1 Тема 1.  Вещество 9/16 1 1 - 

2 Тема 2. Химические реакции  9/17 2 2 1 

3 Тема 3. Неорганическая химия 8/14 3 1 - 

4 Тема 4. Научные основы 

химического производства 

5/9 - - 
1 

5 Тема 5. Химия в жизни и 

обществе и повторение 

3/12 - - 
- 

 Всего 34/68ч 

 

6 4 
2 

*Лабораторные работы – это такой метод обучения, при котором учащиеся под 

руководством учителя и по заранее намеченному плану проделывают опыты или 

выполняют определенные практические задания и в процессе их воспринимают и 

осмысливают новый учебный материал, закрепляют полученные ранее знания   



**Практические работы – комплекс заданий, направленных на отработку полученных 

знаний путем решения тестов, задач, упражнений по изученной теме. 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 
I. Личностные результаты: 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 — 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; 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

— 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; 

2) в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

— российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

— формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором на-

ционального самоопределения;  

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициями обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

3) в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

— признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без на-

рушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 



права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм  

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;  

— готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

4) в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

— 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; 

— принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

— 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);  

— выработка компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

5) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

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 отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 



умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,  

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

— эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

6) в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

личности к семейной жизни:  

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

— положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей;  

7) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: — уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

— 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 дея-

тельности; — готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей;  

8) в сфере отношений физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

— физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

II. Метапредметные результаты: 

1. 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 в 

жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной ранее 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. 

2. 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 информацион-

ных источниках; 

— находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности 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. 

3. 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. 

 III. Предметные результаты освоения программы: 

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 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; 

- 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.  
10  класс  

— 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;  

— 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 кау-

чука, ацетатного волокна); 

— проводить опыты по распознаванию органических веществ — глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков — в составе пищевых про-

дуктов и косметических средств;  

— владеть правилами и приемами безопасной работы при работе с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием;  

— 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 естественнонаучной 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.  

11 класс:  

– 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; 

– 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; 

– 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; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  



– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- 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. 
 

10 класс:  

– 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; 

– 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. 
11 класс:  

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 
 

      

      

      

 

  



Учебно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

урока 

 

Последовательность тем и 

уроков в теме 

Кол-во 

часов Содержание 

(дидактические единицы) 

Виды 

контроля 

34ч 68ч 

10 класс 

1ч (2ч) в неделю, всего 34ч (68ч) 

Тема 1.  ВВЕДЕНИЕ – 1 (1) ч 

1 

Методы научного познания. 

Предмет и значение 

органической химии 

 

1 1 Методы научного познания. Источники химической информации. Поиск информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Наблюдение, описание, измерение, 

гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Моделирование химических 

процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Причины 

многообразия органических веществ. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Особенность химических реакций органических соединений. 

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и материалов 

беседа 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (5/7) ч. 

2 

Структурная теория 

органических соединений 

 

1 1 Структурная теория органических соединений. Химическое строение как порядок со-

единения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Понятие об изомерах. 

Демонстрации. 3. Модели органических молекул 

беседа 

3 
Изомерия 1 

 

1 

 

Изомерия и изомеры. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Демонстрации. 3. Модели органических молекул 

беседа 

4 

Основные классы 

органических соединений 

 

1 2 Классификация органических соединений. Углеводороды и их функциональные про-

изводные. Понятие о функциональной группе. Гомология. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений 

беседа 



5 

Решение задач на выведение 

молекулярной формулы 

органического соединения по 

массовым долям элементов и 

по продуктам сгорания 

1 

 

2 

 

1. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав. 

2. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по продуктам 

сгорания.  

3. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Тесты, 

 задачи 

6 

Практическая работа №1 

"Решение задач на выведение 

молекулярной формулы 

органического соединения по 

массовым долям элементов и 

по продуктам сгорания" 

1 

 

1 

 

1. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав. 

2. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по продуктам 

сгорания.  

3. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Проверка 

оформления 
практической 

работы 

ТЕМА 3. УГЛЕВОДОРОДЫ (8/15)ч 

7 

Предельные углеводороды 

(алканы) 

 

1 2 Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Изомерия и 

номенклатура. Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов и 

закономерности их изменения. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции 

замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших 

соединений в органическом синтезе, горение метана как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в природе и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах. Демонстрации. 4.Бромирование гексана на свету. 5. Горение 

метана. 6. Отношение метана к растворам перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторный опыт 1. Составление моделей алканов. Лабораторный опыт 2. 

Взаимодействие алканов с бромом 

беседа 

8 

Этиленовые углеводороды 

(алкены) 

 

1 2 Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура 

алкенов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекулах алкенов. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Реакции 

присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. Полимеризация этилена как 

основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт хи-

мического производства. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и 

в лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена. Демонстрации. 5. Горение 

беседа 



этилена. 6. Отношение этилена к растворам перманганата калия и бромной воде. 

7. Получение этилена реакцией дегидратации этанола. Лабораторный опыт 3. 

Составление моделей непредельных соединений 

9 

Алкадиены и каучуки 

 

1 2 Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена 1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины 

беседа 

10 

Ацетиленовые углеводороды 

(алкины) 

 

 

1 
2 

 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура 

алкинов. Изомерия  углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле 

алкинов. Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов, 

горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов, димеризация и тримеризация. Получение ацетилена. 

Применение ацетилена. Демонстрации. 5. Горение ацетилена. 6. Отношение ацетилена к 

растворам перманганата калия и бромной воде. 7. Получение ацетилена гидролизом 

карбида кальция. Лабораторный опыт 3. Составление моделей молекул непредельных 

соединений 

беседа 

11 

Ароматические углеводороды 

(арены) 

 

1 2 Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: реакции 

замещения в бензольном кольце  (галогенирование, нитрование, алкилирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола, реакции замещения в боковой цепи 

(на примере толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола и его гомологов. 

Демонстрации. 6. Отношение бензола к растворам перманганата калия и бромной воде 

беседа 

12 

Решение задач по теме 

"Углеводороды" 

 

1 2 Решение расчетных задач на установление формул углеводородов по продуктам сгорания 

и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав 

Тесты, 

 задачи 

13 

Обобщение. Практическая 

работа №2 "Изготовление 

шаро-стержневых моделей 

молекул углеводородов" 

 

1 2 Составление формул и названий углеводородов, их гомологов, изомеров. Задания по 

составлению уравнений реакций с участием углеводородов; реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между различными классами углеводородов 

Проверка 

оформления 

практ. работы 



14 
Контрольная работа №1 

"Углеводороды" 

1 1 Контроль знаний по теме «Углеводороды» Контрольная 

работа 

ТЕМА 4. Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения (20/40)ч 

. 

15 

Спирты 

 

1 2 Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов.  Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов. Получение этиленгликоля окислением 

этилена водным раствором перманганата калия. Физические свойства этиленгликоля и 

глицерина. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и 

этанола на организм человека.  

беседа 

16 

Химические свойства и 

получение одноатомных и 

многоатомных спиртов 

 

1 2 Химические свойства (на при мере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ 

получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена, реакция горения 

(спирты как топливо), окисление в альдегид. Получение метанола из синтез газа и этанола 

(брожение глюкозы, гидратация этилена, щелочной гидролиз галогенэтана). Химические 

свойства многоатомных спиртов: реакции с натрием, галогеноводородами, азотной 

кислотой. Нитроглицерин и его разложение. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. Демонстрации.  8. Окисление 

этанола в альдегид. Лабораторный опыт 4. Свойства этилового спирта  9. Качественные 

реакции на многоатомные спирты. Лабораторный опыт 5. Свойства глицерина 

беседа 

17 

Фенол 

 

1 

 

2 

 

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная смола. 

Качественные реакции на фенол. Применение фенола. Токсичность фенола. 

Демонстрации. 10. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. 11. Получение фенолята натрия. 12. Осаждение фенола из раствора фенолята 

натрия под действием углекислого газа. 13. Качественные реакции на фенол 

беседа 

18 

Альдегиды и кетоны 

 

1 2 Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура альдегидов и 

кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические свойства 

беседа 



альдегидов и кетонов. Химические свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Получение альдегидов и кетонов, применение формальдегида, ацетальдегида и 

ацетона. Демонстрации. 14. Реакция «серебряного зеркала» 

19 

Лабораторная работа №1 

"Спирты и альдегиды" 

 

1 2 Физические свойства спиртов. Качественные реакции на одноатомные, многоатомные 

спирты и на альдегиды 

Проверка 

оформления 

лаб. работы 

20 

Карбоновые кислоты 

 

1 

 
2 

 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных карбоновых 

кислот. Физичекие свойства карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная кислоты как 

представители предельных одноосновных карбоновых кислот. Представление об 

ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбоновых 

(щавелевая),  гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших карбоновых 

(пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот 

(окисление альдегидов, первичных спиртов, гомологов бензола). Специфические способы 

получения муравьиной и уксусной кислот 

беседа 

21 

Химические свойства и 

применение карбоновых 

кислот 

 

1 

 
2 

 

Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными 

оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами, реакция этерификации как способ получения сложных эфиров, 

галогенирование по α-углеродному атому. Применение муравьиной, уксусной и бензойной 

кислот. Лабораторный опыт 6. Свойства уксусной кислоты. Лабораторный опыт 7. 

Свойства бензойной кислоты 

беседа 

22 

Сложные эфиры. Жиры 

 

1 2 Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. Применение 

сложных эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в получении  

полимерных материалов. Лабораторный опыт 8. Гидролиз аспирина Жиры. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, 

их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, состоящих из остатков 

непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного 

характера. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей 

высших карбоновых кислот. Применение жиров. Функции жиров в организме. Мылá как 

соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла 

беседа 



23 

Лабораторная работа №2 

"Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры"  

1 

 

2 

 

Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными 

оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами.  Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера 

Проверка 

оформления 
лаб. работы 

24 

Углеводы. Глюкоза 

 

1 

 

2 

 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Функции 

углеводов в растительных и животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как 

представитель моносахаридов. Физические свойства  глюкозы. Глюкоза как 

альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором оксида сере-

бра (I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и применение глюкозы. 

Демонстрации. 15. Окисление глюкозы гидроксидом меди (II). Лабораторный опыт 9. 

Свойства глюкозы 

беседа 

25 

Углеводы. Сахароза и 

полисахариды 

 

1 

 
2 

 

Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства 

и применение сахарозы.  Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как 

представители полисахаридов. Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические  

полимеры, их строение. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, каче-

ственная реакция с иодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль полисахаридов. 

Демонстрации. 16. Качественная реакция на крахмал 

беседа 

26 

Лабораторная работа 

№3"Углеводы" 

 

1 

 

2 

 

Глюкоза как альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором 

оксида серебра (I).  Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с иодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах 

питания). 

Проверка 

оформления 
лаб. работы 

27 

Амины 

 

1 

 

2 

 

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. Особенности 

анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной  

водой). Реакция горения аминов. Получение аминов. Получение анилина по реакции 

Н. Н. Зинина. Применение аминов. Демонстрации. 17. Реакция анилина с бромной водой 

беседа 

28 

Аминокислоты. Белки 

 

1 2 Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, цистеин, 

серин и фенилаланин как представители природных аминокислот. Физические свойства 

аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодействие 

со щелочами и кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. Обнаружение 

белков с помощью качественных (цветных) реакций. Биологическое значение α-

аминокислот. Области применения аминокислот. Демонстрации. 18. Коллекция 

аминокислот. 19. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот 

беседа 



29 

Белки. Лабораторная работа 

№4 "Белки" 

 

1 

 

2 

 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, горение. Биологические функции белков. Превращения белков пищи в 

организме. Демонстрации. 20. Растворение и осаждение белков. 21. Цветные реакции 

белков. 22. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Лабораторный опыт 10. Цветные 

реакции белков 

Проверка 

оформления 
лаб. работы 

30 

Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

1 

 

2 

 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии 

Решение 

цепочек 

превращений 

31 

Контрольная работа №2 

"Кислородсодержащие и 

азотсодержащие 

органические соединения" 

1 2 Контроль знаний по теме «Кислород-  и азотсодержащие органические вещества» Контрольная 

работа 

32 

Полимеры 

 

1 

 
2 

 

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, 

мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы 

получения полимеров 

беседа 

33 
Лабораторная работа №5 

"Распознавание волокон" 

1 2 Решение экспериментальных задач на распознавание волокон Проверка 

оформления 

лаб. работы 

34 

Полимерные материалы  

 

1 2 Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поли-

стирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна природные, искусственные 

(вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, лавсан, спандекс, лайкра). 

Эластомеры. Каучук природный и синтетический. Вулканизация каучука. Резина и эбонит. 

Демонстрации. 23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 24. Горение целлулоида. 

Лабораторный опыт 11. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и ще-

лочей 

беседа 

 
Повторение - 5ч Повторение по курсу органической химии  

 

Тесты, задачи 

 

Итого 34 68 5 лаб.р., 2 практ. р., 2 контрольные работы 

 

 

 

 



11 класс 

1ч (2ч) в неделю, всего 34ч (68ч) 

Тема 1.  ВЕЩЕСТВО –9 (16) ч 

1 

Атомы, молекулы, вещества.  

Периодический закон 

Д. И. Менделеева 

1 2 Строение вещества. Важнейшие понятия химии: атом, молекула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная масса вещества. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Неорганические и органические 

вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Важнейшие понятия 

химии: относительная атомная и молекулярная массы.  Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева. Причины и закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений (высших оксидов и гидроксидов) по 

периодам и группам Периодической системы (на примере элементов малых периодов и 

главных подгрупп). Демонстрации. 1. Различные формы Периодической системы 

Д. И. Менделеева 

беседа 

2 

Строение атома 1 2 Современная модель строения атома. Ядро атома. Протоны. Нейтроны. Изотопы. Атомная 

орбиталь; s , p , d , f-орбитали. Строение электронных оболочек атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s , p , d- элементы). Особенности строения энергетических уровней 

атомов d- элементов 

беседа 

3 

Химическая связь 1 

 

3 

 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Типы химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая). Ковалентная связь (неполярная и полярная). 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Ионная 

связь и механизм ее образования. Металлическая связь. Водородная связь 

беседа 

4 

Агрегатные состояния 

вещества 

1 1 Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ 

беседа 

5 

Лабораторная работа №1 
«Определение типа 

кристаллической решетки 

вещества и описание его 

свойств». 

1 

 
1 

 

Экспериментальные основы химии.  Типы химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая).  Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. 

Проверка 

оформления 

лабораторной 

работы 



6 

Растворы 1 

 

2 

 

Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в воде. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Понятие о кристаллогидратах. Способы 

выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества.  

Демонстрации. 2. Получение и перекристаллизация иодида свинца (II) («золотой дождь»).  

Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества.  

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Взвеси (суспензии и 

эмульсии). Золи, гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Примеры коллоидных 

систем в повседневной жизни.  Демонстрации. 3.Эффект Тиндаля 

 

7 

Практическая работа №1 

«Решение расчетных задач на 

массовую долю компонента в 

смеси, на массовую долю 

растворенного вещества и 

молярную концентрацию,  

массовую долю примесей».  

1 2 Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Молярная концентрация. 

 

Задачи.  

Проверка 

оформления 

практической 

работы 

8 

Электролитическая 

диссоциация 

1 2 Электролитическая диссоциация.  Явления, происходящие при растворении веществ, - 

РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, 

гидратация. Электролиты. Ионы (катионы и анионы). Степень диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты, особенность их диссоциации. Определение  важнейших классов 

неорганических соединений (оксидов, кислот, оснований и солей) в свете теории 

электролитической диссоциации. Демонстрации. 4. Электропроводность растворов 

электролитов. 5. Электролитическая диссоциация уксусной кислоты 

беседа 

9 

Кислотность среды. 

Индикаторы 

1 1 Диссоциация воды. Кислотность среды (кислотная, нейтральная и щелочная среда). 

Водородный показатель. pH раствора как показатель кислотности среды. Индикаторы 

(универсальный, лакмус, метилоранж и фенолфталеин). Демонстрации. 6. Определение 

кислотности среды с помощью универсального индикатора. Лабораторный опыт 1. 

Водородный показатель 

беседа 

Тема 2.  ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ –9 (17) ч 

10 

Уравнения химических 

реакций и расчеты по ним. 

Реакции ионного обмена 

 

1 
2 

 

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчет молярной массы вещества. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по коли-

честву, объему, массе реагентов или продуктов реакции.  Реакции в растворах 

электролитов. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

беседа 



Демонстрации. 7. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа 

или воды. 

11 

Качественные реакции.  

Лабораторная работа №2 
«Ионные реакции в растворе» 

1 2 Химические реакции. Реакции ионного обмена в водных растворах. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

Экспериментальные основы химии. Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами. Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. Понятие об аналитической химии. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.  Лабораторный 

опыт 2. Признаки протекания химических реакций. Лабораторный опыт 3. Условия 

протекания реакций ионного обмена. Лабораторный опыт 4. Качественные реакции 

Проверка 

оформления 

лабораторной 

работы 

12 

Практическая работа №2 
«Решение расчетных задач по 

химическим уравнениям и на  

выход продукта реакции» 

1 2 Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям Тесты, 

 задачи 

13 

Гидролиз солей 1 2 Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и аниону. Реакция среды 

водных растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Демонстрации. 8. Гидролиз солей 

Проверка 

оформления 

практ. 

работы 

14 
Лабораторная работа №3 
«Гидролиз солей» 

1 1 Химические реакции. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (pH) РАСТВОРА. Экспериментальные основы химии. 

Проведение химических реакций в растворах. Определение характера среды. Индикаторы. 

Проверка 

оформления 

лаб. работы 

15 

Окислительно-

восстановительные реакции 

1 3 Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель и восстановитель. Типичные окислители и восстановители. Окислительно- 

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. Лабораторный опыт 5. Окислительно-восстановительные реакции 

беседа 

16 

Электролиз 1 2 Электролиз растворов и расплавов электролитов. Применение электролиза в 

промышленности. Гальванические элементы и аккумуляторы. Демонстрации. 9. Медно-

цинковый гальванический элемент 

беседа 

17 

Практическая работа №3 

«Урок-упражнение по теме 

«ОВР. Электролиз»» 

1 

 

2 

 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель и восстановитель. Типичные окислители и восстановители. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов.  Электролиз растворов и расплавов электролитов.  

Беседа, 

письменная 

работа 



18 

Контрольная работа №1 

«Вещество. Химические 

реакции» 

1 1 Контроль знаний по темам «Вещество», «Химические реакции» Контрольная 

работа 

ТЕМА 3. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (8\14) ч 

19 

Классификация 

неорганических веществ. 

Простые вещества—

неметаллы 

1 2 Простые вещества—неметаллы. Физические свойства неметаллов. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов на примере галогенов. Окислительно- 

восстановительные свойства водорода, кислорода галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. 

Неметаллы как типичные окислители. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Демонстрации.13.Взаимодействие бромной воды с иодидом калия. Лабораторный опыт 

8. Ознакомление со свойствами неметаллов.  Лабораторный опыт 9.Вытеснение 

галогенов из растворов их солей 

беседа 

20 

Простые вещества—металлы. 

Физические свойства 

металлов. Сплавы 

1 

 
2 

 

Простые вещества—металлы. Положение металлов в Периодической системе. Физические 

свойства металлов. Общие свойства металлов. Сплавы. Лабораторный опыт 10.Озна-

комление со свойствами металлов и сплавов 

беседа 

21 

Химические свойства 

металлов 

1 

 

3 

 

Химические свойства металлов. Окислительно-восстановительные свойства металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо). Взаимодействие металлов с неметаллами, 

водой, кислотами и растворами солей. Электрохимический ряд напряжений металлов 

Н. А. Бекетова (ряд стандартных электродных потенциалов). Окраска пламени 

соединениями металлов. Коррозия металлов как окислительно-восстановительный 

процесс. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации.14.Взаимодействие алюминия с иодом. 15. Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной кислотой. Лабораторный опыт 11. Окраска пламени солями 

металлов 

беседа 

22 

Металлы в природе. 

Получение металлов. 

Металлургия 

1 3 Металлы в природе. Получение металлов. Металлургия. Черная и цветная металлургия. 

Производство чугуна, алюминия. Демонстрации. 16. Алюмотермия 

беседа 

23 

Практическая работа №4  
Урок – упражнение по классу 

«Металлы».  

 

1 

 
1 

 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Задачи и 

упражнения. 
Проверка 

оформления 

практ. работы 



24 

Практическая работа №5  

Урок-упражнение по классу 

«Неметаллы». 

 

1 

 

1 

 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Задачи и 

упражнения.  

Проверка 

оформления 

практ. работы 

25 

Лабораторная работа №4 

«Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

веществ» 

1 1 Экспериментальные основы химии. Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами. Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ 

веществ. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений 

Проверка 

оформления 

лаб. работы 

26 

Практическая работа №6 

«Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ» 

1 1 Идентификация неорганических и органических соединений. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Типы химических реакций в  неорганической химии  

Проверка 

оформления 

практ. работы 

ТЕМА 4. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА (5/9) ч 

27 

Время в химии. Скорость 

химической реакции. 

1 

 

2 

 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Катализ. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. Демонстрации. 10. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 11. Зависимость 

скорости реакции от концентрации реагирующих веществ и температуры на примере 

взаимодействия растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 12. Зависимость скорости реакции от катализатора на 

примере разложения пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и 

природных объектов, содержащих каталазу. Лабораторный опыт 6. Скорость химической 

реакции 

беседа 



28 

Химическое равновесие и 

факторы, на него влияющие 

1 

 

2 

 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных 

факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для 

создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Принцип Ле Шателье. Лабораторный опыт 7. Химическое равновесие 

беседа 

29 

Научные принципы 

организации химического 

производства 

1 

 

2 

 

Научные принципы организации химического производства. Производство серной 

кислоты. Демонстрации. 17. Модель «кипящего слоя» 

беседа 

30 

Нефть. Природный газ и 

энергетика 

1 2 Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Нефть, ее состав, переработка. 

Перегонка и крекинг нефти. Нефтепродукты. Понятие о пиролизе и риформинге. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспор-

тировке нефтепродуктов. Природный и попутный нефтяные газы, их состав и ис-

пользование. Топливо, его виды. Твердые виды топлива: древесина, древесный, бурый  и 

каменный уголь, торф. Альтернативные источники энергии. Лабораторный опыт12. 

Ознакомление с нефтью и нефтепродуктами 

беседа 

31 

Контрольная работа № 2. 

«Неорганическая химия. 

Научные основы химического 

производства» 

1 

 

2 

 

Контроль знаний по темам «Неорганическая химия» и «Научные основы химического 

производства» 

Контрольная 

работа 

ТЕМА 5. ХИМИЯ В ЖИЗНИ И ОБЩЕСТВЕ И ПОВТОРЕНИЕ (3/12)ч 

32 

Химия пищи. Лекарственные 

средства.  Косметические и 

парфюмерные средства. Бы-

товая химия 

1 

 
2 

 

Химия и здоровье. Химия пищи. Рациональное питание. Пищевые добавки. Лекарственные 

средства. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Лекарства: 

противовоспалительные (сульфаниламидные препараты, антибиотики), анальгетики 

ненаркотические (аспирин, анальгин, парацетамол) и наркотические, вяжущие средства, 

стероидные. Гормоны. Ферменты, витамины, минеральные воды. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).  Косметические и парфюмерные 

средства. Бытовая химия. Моющие и чистящие средства. Мыло. Стиральные порошки. 

Отбеливатели. Средства личной гигиены. Правила безопасной работы с едкими, горючими 

и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды 

Сообщения, 

презентации 



33 

Химия в сельском хозяйстве.  

Химия в строительстве 

1 2 Химия в сельском хозяйстве. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. Лабораторный опыт 13. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение 

их свойств.  Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека 

Сообщения, 

презентации 

34 

«Зеленая» химия  1 

 

2 

 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

«Зеленая» химия 

беседа 

- 
Повторение и  защита 

проектных работ учащихся 
- 6ч Защита проектных работ учащихся  

 
Итого 34 68 4 лаб.р., 6 практ. р., 2 контрольные работы  



Материально-техническое обеспечение 

1. Натуральные объекты. Коллекции минералов (из домашних коллекций), металлов 

и сплавов, минеральных удобрений (из домашних коллекций), пластмасс, волокон и 

т.д. 

2. Химические реактивы и материалы. Наиболее часто используемые реактивы и 

материалы: 

1) Набор №1 ОС «Кислоты»   (кислота серная, азотная – для учащихся) 

2) Набор №2 ОС «Кислоты»   (кислота азотная, ортофосфорная – для учащихся) 

3) Набор №3 ОС «Гидроксиды»  

 Аммиак 25% - 0,150г 

 Калия гидроксид - 0,200 кг 

 Натрия гидроксид - 0,01 кг 

4) Набор №4 ОС «Оксиды металлов» 

 Оксид бария – 0,050кг 

 Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

 Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

5) Набор №5 ОС «Металлы»  

 Алюминий (гранулы) – 0,100 кг 

 Алюминий (порошок) - 0,050кг 

 Железо восстановленное (порошок) – 0,50 кг 

 Магний (лента) – 0,025кг 

 Медь (гранулы, опилки) – 0,050 кг 

 Цинк (гранулы) – 0,250 кг 

 Цинк (порошок) – 0,050кг 

 Олово (гранулы) – 0,500кг 

6) Набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

 Кальций – 10% 

 Натрий – 10% 

7) Набор №7 ОС «Огнеопасные вещества» 

 Сера (порошок) 0,050 кг 

8) Набор №8 ОС «Галогены» 

 Йод – 20% 

9) Набор №9 ОС «Галогениды»  

 Алюминия хлорид – 0,050кг 

 Аммония хлорид – 0,100 кг 

 Бария хлорид  - 0,100 кг 



 Железа (III) хлорид – 0,100кг 

 Калия йодид – 0,100кг 

 Калия хлорид – 0,050кг 

 Кальция хлорид – 0,100кг 

 Меди (II) хлорид – 0,1400кг 

 Натрия фторид – 0,050кг 

 Натрия хлорид – 0,100кг 

 Цинка хлорид – 0,050кг 

10) Набор №10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

 Алюминия сульфат – 0,100кг 

 Аммония сульфат - 0,100кг 

 Железа (II) сульфат семи водный - 0,030кг 

 Калия сульфат - 0,050кг 

 Магния сульфат – 0,050кг 

 Меди (II) сульфат безводный – 0,050кг 

 Меди (II) сульфат пятиводный - 0,100кг 

 Натрия сульфит – 0,050кг 

 Натрия сульфат – 0,050кг 

 Никеля сульфат  - 0,050кг 

11) Набор №11 ОС «Карбонаты» 

 Калия карбонат (поташ) – 0,050кг 

 Меди (II) карбонат основной - 0,100кг 

 Натрия карбонат - 0,100кг 

 Натрия гидрокарбонат - 0,100кг 

12) Набор №12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

 Калия моногидроортофосфат (калий фосфорнокислый двухзамещенный) 

– 0,050кг 

 Натрия силикат 9-ти водный – 0,050кг 

 Натрия ортофосфат трехзамещенный - 0,100кг 

 Натрий дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный) – 

0,050кг 

13) Набор №13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа» 

 Калия ферро(II) гексационид (калий железистосинеродистый) – 0,050кг 

 Калия ферро(III) гексационид (калий железосинеродистый) – 0,050кг 

 Калия роданид – 0,050 кг 

 Натрия ацетат – 0,050кг 



 Свинца ацетат – 0,050кг 

14) Набор №14 ОС «Соединения марганца» 

 Марганца хлорид – 0,050кг 

15) Набор №15 ОС «Соединения хрома» 

 Аммония дихромат - 0,100кг 

 Калия дихромат – 0,050кг 

 Калия хромат – 0,050кг 

16) Набор №16 ОС « Нитраты» 

 Алюминия нитрат – 0,050кг 

 Аммония нитрат – 0,050кг 

 Калия нитрат  - 0,050кг 

 Кальция нитрат - 0,050кг 

 Натрия нитрат - 0,050кг 

17)  Набор №17 ОС «Индикаторы» 

 Лакмоид – 0,020кг 

 Метиловый оранжевый – 0,020кг 

 Фенолфталеин – 0,020кг 

18) Набор №18 ОС «Минеральные удобрения» 

 Карбамид – 0,250кг 

19) Набор №19 ОС «Углеводороды» 

 Бензол - 0,050кг 

 Гексан - 0,050кг 

 Нефть - 0,050кг 

20) Набор №20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 

 Ацетон - 0,050кг 

 Глицерин – 0,200кг 

 Спирт н-бутиловый - 0,100кг 

 Спирт изоамиловый - 0,100кг 

 Спирт изобутиловый - 0,100кг 

 Спирт этиловый - 0,050кг 

21) Набор №21 ОС «Кислоты органические» 

 Кислота аминоуксусная – 0,010кг 

 Кислота стеариновая - 0,050кг 

 Кислота уксусная – 0,200кг 

 Кислота щавелевая - 0,050кг 



22) Набор №22 ОС «Углеводы. Амины» 

 Анилин – 0,025кг 

 Д-глюкоза – 0,50кг 

 Сахароза – 0,050кг 

23) Набор №23 ОС «Образцы органических веществ» - 0% 

24) Набор №24 ОС «Материалы» 

 Кальция карбонат (мрамор) – 0,500кг 

 Парафин – 0,200кг 

3. Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: для выполнения 

опытов учащимися и демонстрационных опытов: 

1) Нагревательный прибор – спиртовка (8 шт) 

2) Штатив металлический ШБЛ (1шт) 

3) Набор флаконов (250-350 мл для хранения растворов реактивов) (50 шт) 

4) Комплект термометров (0-100С) (1 набор) 

5) Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента (8 наборов) 

6) Набор склянок для хранения твердых реактивов (30 шт) 

7) Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) (100шт) 

8) Прибор для получения газов (2шт) 

9) Штатив лабораторный химический ШХЛ (4шт) 

4. Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. В отсутствие готовых моделей 

можно использовать шаростержневые модели молекул, выполненные из пластилина. 

5. Учебные пособия на печатной основе. Таблицы постоянного экспонирования: 

«Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», Классификация 

органических соединений, «Схема электролитической диссоциации веществ с 

ионной связью», «рН растворов», «Портреты химиков», «Таблица величин в химии». 

Для организации самостоятельной работы используются тетради-инструкции по 

проведению практических и лабораторных работ, сборники тестов и задач. 

6. Специализированная мебель.  

 Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

 Стол  демонстрационный химический 

 Стол письменный для учителя (в кабинете и лаборантской) 

 Стол препараторский (в лаборантской) 

 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями (14 

столов, 28 стульев) 

 Шкафы секционные для хранения оборудования 

 Раковина- мойка 2шт (в кабинете и в лаборантской) 

 Шкаф вытяжной 

 Стенды экспозиционные 



7. Экранно-звуковые средства обучения.  

1) Видеоопыты (avi формат) 

2) Диски  

 «Химия 8 класс»: Просвещение.  

  «Химия 9 класс»: Просвещение. 

 «Химия – интерактивные творческие задания 8-9 класс» 

 «Общая и неорганическая химия 10-11 классы» 

 «Органическая химия 10-11 кл» 

 «Химикус II»: Медимахаус. 

3) Презентации 

 ЭОР «Полимеры» 

 Ppt «Решение задач по теме «Смеси» 

 Ppt «Химия в жизни общества» 

8. Технические средства обучения.  

1) Компьютер,  

2) Проектор, 

3) Экран проекционный 

  



Приложение 1.  КИМы 

 

 
  

№№ 
Тема 

Количество  

часов 

 10 класс  

1 Контрольная работа №1 "Углеводороды" 1ч 

2 Контрольная работа №2 "Кислородсодержащие и азотсодержащие 

органические соединения" 

1ч 

 Всего 2ч 

 11 класс  

1 Контрольная работа №1 «Вещество. Химические реакции» 1ч 

2 Контрольная работа № 2. «Неорганическая химия. Научные основы 

химического производства» 

1ч 

 Всего 2ч 



Контрольная работа  № 1 по теме «Углеводороды» Вариант 1. 

 

1. Для вещества,  формула которого дана,  составьте структурные 

 формулы одного изомера и одного гомолога. Назовите все вещества. 

2. С какими из перечисленных веществ: азотная кислота, вода, хлор,  

хлороводород – будет реагировать метан? Напишите уравнения реакций, укажите условия 

их осуществления. Назовите исходные вещества и продукты реакций. 

3.Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения 

по схеме:                                                                  C2H2→C6H6→ C6H6Cl6 

                                                                                               ↓ 

                                                                                         C6H5NO2 

4. Массовая доля углерода в углеводороде равна 92,31%, а его относительная плотность 

по воздуху  0,897. Выведите его молекулярную формулу. 

Примечание: Формулы всех органических веществ записывать в структурном виде. 

Контрольная работа  № 1 по теме «Углеводороды». Вариант 2. 

 

1. Для вещества, формула которого дана,  составьте структурные  

формулы одного изомера и одного гомолога. Назовите все вещества. 

2. С какими из перечисленных веществ: азотная кислота, вода, бром,  

водород, гидроксид натрия – будет реагировать бензол? Напишите уравнения реакций, 

укажите условия их осуществления. Назовите исходные вещества и продукты реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения 

по схеме:    C2H5OH→C2H4→ C2H5Br→C4H10 

4. Массовая доля углерода в углеводороде равна 82,76%, а его относительная плотность 

по воздуху 2. Выведите его молекулярную формулу. 

Примечание: Формулы всех органических веществ записывать в структурном виде. 

Контрольная работа  № 1 по теме «Углеводороды». Вариант 3. 

 

1. Для вещества, формула которого дана:  СH≡C-CH2-CH3, составьте структурные 

формулы одного изомера и одного гомолога. Назовите все вещества.                                                                 

2. С какими из перечисленных веществ: бромоводород, вода, бром,  водород, гидроксид 

натрия, этан – будет реагировать ацетилен? Напишите уравнения реакций, укажите 

условия их осуществления. Назовите исходные вещества и продукты реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения 

по схеме:    C4H10→C2H4→ C2H4Br2→C2H2 

4. Массовая доля углерода в углеводороде равна 84,21%, а его относительная плотность 

по воздуху 3,93. Выведите его молекулярную формулу. 

Примечание: Формулы всех органических веществ записывать в структурном виде. 

Контрольная работа  № 1 по теме «Углеводороды». Вариант 4. 

1. Для вещества, формула которого дана: СH3-С≡C-CH2-CH3, составьте структурные 

формулы одного изомера и одного гомолога. Назовите все вещества.                                                                

2. С какими из перечисленных веществ: бромоводород, вода, кислород, магний, метан – 

будет реагировать этилен? Напишите уравнения реакций, укажите условия их 

осуществления. Назовите исходные вещества и продукты реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения 

по схеме:    CH4→CH3Cl→ C2H6→C2H5NO2. 

4. Массовая доля углерода в углеводороде равна 84,51%, а его относительная плотность 

по воздуху 4,9. Выведите его молекулярную формулу. 

Примечание: Формулы всех органических веществ записывать в структурном виде. 

CH3-CH-CH-CH3    
         |     | 
        СН3  СН3 

             

                                

 

 

     СH3-CH=CH2 



Контрольная работа  № 1 по теме «Углеводороды». Вариант 5 

1. Для вещества, формула которого Н2С=СН-СН=СН2 составьте структурные формулы 

изомеров, отражающие возможные для него виды изомерии. Дайте названия всех веществ 

по номенклатуре ИЮПАК. 

2. Приведите не менее двух способов получения аренов. Ответ подтвердите, написав 

уравнения реакций и указав их типы  и условия осуществления. Назовите исходные 

вещества и продукты реакций. 
3. Напишите уравнения реакций по схеме, в которой пропущены условия и реагенты вода, 

водород, хлороводород: СаС2 →Х1 →Х2 →С2Н5Cl. 

4. При полном сгорании навески УВ образовалось 0,72 г воды и 1,12 л (н.у.) углекислого 

газа. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 2,35. Выведите 

молекулярную формулу УВ и рассчитайте массу взятой для анализа навески. 

Примечание: Формулы всех органических веществ записывать в структурном виде. 

Контрольная работа  № 1по теме «Углеводороды». Вариант 6 

1. Для вещества, формула которого СН3-СН2-СН2-СН2-СН=СН2, составьте структурные 

формулы изомеров, отражающие возможные для него виды изомерии. Дайте названия 

всех веществ по ИЮПАК. 
2. Приведите не менее двух способов получения алкенов. Напишите уравнения этих 

реакций, укажите их тип и условия их осуществления. Назовите исходные вещества и 

продукты реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения 

по схеме, в которой пропущены условия и реагенты хлор, натрий, хлорид алюминия:  
С2Н6 →Х →Y →CH3-CH(CH3)-CH3. 

4. При полном сжигании некоторого объема УВ получили 35,2 г углекислого газа и 14,4 г 

воды. Выведите молекулярную формулу УВ и рассчитайте объем взятого для анализа газа. 

Абсолютная плотность УВ равна 2,5 г\л. 
Примечание: Формулы всех органических веществ записывать в структурном виде. 

Контрольная работа  № 1 по теме «Углеводороды». Вариант 7 
1. Для вещества, формула которого Н2С=С(СН3)-СН=СН2, составьте структурные 

формулы изомеров, отражающие возможные для него виды изомерии. Дайте названия 

всех веществ по ИЮПАК. 
2. Приведите не менее двух способов получения алканов. Ответ подтвердите, написав 

уравнения реакций и указав их тип, условия осуществления. Назовите исходные вещества 

и продукты реакции. 

3. Напишите уравнения реакций по схеме, в которой пропущены условия и реагенты 

соответственно 15000 С, уголь актив., 4000С, водород: СН4 →Х1 →Х2 →С6Н12. 
4. При полном сгорании навески УВ неизвестной массы образовалось 3,6 г воды и 8,96 л 

(н.у.) углекислого газа. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 

2,69. Выведите его молекулярную формулу.  

Примечание: Формулы всех органических веществ записывать в структурном виде. 

Контрольная работа  № 1 по теме «Углеводороды». Вариант 8 

1. Для вещества, формула которого СН3-СН2-С≡С-СН2-СН3, составьте структурные 

формулы изомеров, отражающих возможные для него виды изомерии. Дайте названия 

всех веществ по ИЮПАК. 
2. Приведите не менее двух способов получения алкинов. Ответ подтвердите, написав 

уравнения реакций с указанием их типа, условий осуществления и названий исходных 

веществ и продуктов реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения 

по схеме, в которой пропущены реагенты вода, хлор, натрий: Аl4C3 →X →Y →C2Н6. 



4. При полном сжигании навески УВ неизвестной массы получили 9,9 г углекислого газа и 

4,5 г воды. Выведите молекулярную формулу УВ. Относительная плотность паров этого 

вещества по азоту равна 4,57. 

Примечание: Формулы всех органических веществ записывать в структурном виде. 

 

 

Контрольная работа №2 "Кислородсодержащие и азотсодержащие органические 

соединения" Вариант 1. 
1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых: 

C2H5COH, HCOOH, C2H5COOCH3, CH3OH. Составьте по одной формуле гомологов 

для каждого из веществ. 

2. Напишите уравнения реакций по схеме: СН4→СН3Br→C2Н6→С2Н4→С2Н5ОН. 

Укажите типы реакций, условия их осуществления.  

3. Как распознать глюкозу?  Напишите уравнения реакций, укажите признаки. 
4. Составьте 2  возможные изомера для вещества состава: С4Н11N. Назовите вещества. 

5. Вычислите молекулярную формулу вещества, при сгорании 3,2г которого образуется 

4,4г оксида углерода(IV)  и 3,6г воды. Относительная плотность вещества по водороду 

равна 16. 

Примечание: Формулы всех органических веществ записывать в структурном виде. 

Контрольная работа №2 "Кислородсодержащие и азотсодержащие органические 

соединения" Вариант 2. 
1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы 

которых:C2H5COOH, CH2OH-CHOH-CH3, C2H5COOC2H5, C6H5OH. Составьте по 

одной формуле гомологов для каждого из веществ. 

2. Напишите уравнения реакций по схеме:  

Н2С=СН2→СН2Br-CH2Br→С2Н2→СН3СОН→СН3СООН.  Укажите типы реакций, условия их 

осуществления.  

3. Как распознать раствор белка?  Напишите названия реакций, опишите условия их 

протекания и признаки. 

4. Для бутиламина составьте структурные формулы  одного изомера и одного гомолога. 

Дайте названия всех веществ.  

5. Вычислите молекулярную формулу вещества, при сгорании 4,8г которого образуется 

6,6г оксида углерода(IV)  и 5,4г воды. Относительная плотность вещества по водороду 

равна 16. 
Примечание: Формулы всех органических веществ записывать в структурном виде. 

 Контрольная работа №2 "Кислородсодержащие и азотсодержащие органические 

соединения" Вариант 3. 
1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых:C3H7COOH, 

HCOH, HCOOCH3, C4H9OH. Составьте по одной формуле гомологов для каждого из 

веществ. 

2. Напишите уравнения реакций по схеме: 

С2Н5ОН→СН3СОН→СН3СООН→СН3СООСН3. Укажите типы реакций, условия их 

осуществления.  

3. Как распознать глицерин?  Напишите уравнения реакций, укажите признаки. 

4. Для 2-аминопропановой кислоты составьте структурные формулы  одного изомера и 

одного гомолога. Дайте названия всех веществ. 



5. Вычислите молекулярную формулу вещества, если данные анализа показали, что 

массовая доля углерода в нем 77,4%, водорода – 7,5%, азота – 15,1 %. Относительная 

плотность паров этого вещества  по воздуху составляет 3,21. 

Примечание: Формулы всех органических веществ записывать в структурном виде. 

 

Контрольная работа №2 "Кислородсодержащие и азотсодержащие органические 

соединения" Вариант 4. 
1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы 

которых:CH3COOH, CH3OCH3, C17H35COOH, C4H9COH. Составьте по одной 

формуле гомологов для каждого из веществ. 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения по схеме: С2Н2→СН3СОН→СН3СН2ОН→С2Н5ОС2Н5. Укажите 

тип реакций, условия их осуществления.  

3. Как распознать анилин?  Напишите уравнения реакций, при помощи которых 

можно идентифицировать данное  вещество, укажите признаки. 

4. Для аминоуксусной кислоты составьте структурные формулы  одного изомера и 

одного гомолога. Дайте названия всех веществ. 

5. Вычислите молекулярную формулу кислородсодержащего органического вещества, 

если данные анализа показали, что массовая доля углерода в нем 54,55%, водорода – 

9.09%. Назовите вещество. 
Примечание: Формулы всех органических веществ записывать в структурном виде. 

 

  

  



11 класс. Контрольная работа №1 «Вещество. Химические реакции». Вариант №1 

При выполнении заданий  А1-А11 из предложенных вариантов ответов выберите тот,  

который вы считаете правильным. 1 балл за каждое верно выполненное задание. 
А1. Электронная формула внешнего энергетического уровня атома наиболее 

активного металла 1) 4s2  2) 3s23p1   3) 3s2  4) 2s2 

А2. Из приведенных элементов четвертого периода наиболее ярко выраженными 

металлическими свойствами обладает 1)цинк 2)медь 3)хром  4)калий 

A3. Веществу с ионным типом связи отвечает формула  1)SО3   2)RbF   3)HCl   4)SiF4 

А4. Молекулярное строение имеет 1) оксид кремния(IV); 2) хлорид натрия; 3) нитрат 

бария; 4) оксид углерода(II). 

А5. Для веществ с атомной кристаллической решёткой характерным свойством яв-

ляется 1)тугоплавкость; 2)низкая температура кипения; 3)высокая температура плавле-

ния; 4)электропроводность 

А6. Характеристика реакции, уравнение которой 4Fe + 6H2O + 3O2 →4Fe(OH)3: 

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

А7. Какая масса угля вступает в реакцию, термохимическое уравнение которой 

С+О2 = СО2 + 402 кДж, если при этом выделилось 1608 кДж теплоты? 1) 4,8 г; 2) 48 г;       

3) 120 г;       4) 240 г 

А8. Химическая реакция, уравнение которой: 
CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3

CH3
AlCl3

 

1) Дегидрирования    2) Изомеризации         3) Полимеризации              4) Присоединения 

А9. Окислитель в реакции синтеза аммиака, уравнение которой N2 + 3H2 = 2NH3 + Q 

1) N0                         2) H0                        3) H+1                   4) N–3 

А10. Сокращенное ионное уравнение реакции Cu + 2OH = Cu(OH)2↓ соответствует 

взаимодействию   1)CuSO4 и Fe(OH)3; 2)CuO и Ba(OH)2; 3)CuCl2 и NaOH; 4)CuO и H2O 

А11. Осадок образуется при взаимодействии хлорида калия с: 1) AgNO3; 2) NaOH; 3) 

H2SO4 ; 4) NaCl 

В задании В1 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности цифр.  
2 балла за верно выполненное задание. 
В1. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

СОЛЬ СРЕДА РАСТВОРА 

А) NH4NO3 1) Кислая 

Б) K2SO4 2) Щелочная 

В) CaS 3) Нейтральная 

Г) BaI2  

Для заданий С1-С3 дайте полный развернутый ответ. 
С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

KI + H2SO4 → I2 + H2S + K2SO4 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

 С2. (6 баллов). Для частиц Са2+, S2-, Fe0 заполните таблицу: 

Частица Положение в 

ПСХЭ 
Состав Схема электронного 

строения 
Электронная 

формула 
Электронно-графическая 

формула 
Са2+      
S2-      
Fe0      

С3. (3б) Какой объем углекислого газа образуется при взаимодействии 730 г 30% 

соляной кислоты  и  известняка? 
Оценивание:  
5 4 3 2  
22-25 баллов 18-21 балл 12-17 баллов <12 баллов 

 



11 класс. Контрольная работа №1 «Вещество. Химические реакции». Вариант №2 

При выполнении заданий  А1-А11 из предложенных вариантов ответов выберите тот,  

который вы считаете правильным. 1 балл за каждое верно выполненное задание. 
А1. Электронная формула внешнего энергетического уровня атома наиболее 

активного неметалла  1)2s22p2   2)3s23p3  3)2s22p3   4)3s23p4 

А2. В каком ряду простые вещества расположены в порядке усиления 

металлических свойств   1)Mg, Ca, Ba;  2)K, Ca, Fe;   3)Na, Mg, Al;  4)Sc, Ca, Mg 

А3. Вещества только с ковалентной полярной связью расположены в ряду 1)HCl, 

H2O, H2S;  2)O2, H2O, LiCl;  3)NaCl, N2, NH3;  4)KOH, NO, HBr 

А4. Атомное  строение имеет 1) оксид кремния(IV); 2) хлорид натрия; 3) нитрат бария; 4) 

оксид углерода(II) 

А5. Для веществ с молекулярной кристаллической решёткой характерным является 

1)тугоплавкость; 2) низкая температура кипения; 3)высокая температура плавления; 4) 

электропроводность 

А6. Характеристика реакции, уравнение которой 4KClO3 → 2KCl + 3O2: 

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

А7. Какое количество теплоты выделится при взаимодействии  5,6 л водорода и 

избытком хлора. Термохимическое уравнение Н2+Сl2 = 2HCl + 92,3 кДж. 

1) 2,3 кДж                         2) 23 кДж                       3) 46 кДж                   4) 230 кДж 

А8. Химическая реакция, уравнение которой: 
CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH2 + H2

Ni, Pt, t

 

1) Дегидрирования     2) Изомеризации        3) Полимеризации              4) Присоединения 

А9. Восстановитель в реакции, уравнение которой 2СО + О2 = 2СО2 + Q 

1) С+2                         2) С+4                        3) О0                   4) О–2 

А10. Сокращенное ионное уравнение реакции NH4 + OH = NH3↑ + H2O соответствует 

взаимодействию 1) NH4Cl и Ca(OH)2; 2)NH4Cl и H2O; 3)NH3 и H2O; 4)NH3 и HCl 

А11. Газ образуется при взаимодействии серной кислоты с: 1) AgNO3; 2) NaOH; 3) 

ZnS;  4) Na2SO4 

В задании В1 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности цифр.  
2 балла за верно выполненное задание. 
В1. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

СОЛЬ СРЕДА РАСТВОРА 

А) K3PO4 1) Кислая 

Б) Ba(CH3COO)2 2) Щелочная 

В) Cr(NO3)3 3) Нейтральная 

Г) NaNO3  

Для заданий С1-С3 дайте полный развернутый ответ. 
С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

KMnO4 + Na2SO3+ H2SO4 → MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

С2(6 баллов). Для частиц Na+, N3-, Cr0 заполните таблицу: 

Частица Положение в 

ПСХЭ 
Состав Схема электронного 

строения 
Электронная 

формула 
Электронно-

графическая формула 
Na+      
N3-      
Cr0      

С3. (3б) Какой объем воздуха потребуется для сжигания 250 куб. м этана? Какой 

объем углекислого газа при этом образуется? 

Оценивание:  
5 4 3 2  
22-25 баллов 18-21 балл 12-17 баллов <12 баллов 



11 класс. Контрольная работа №1 «Вещество. Химические реакции».  Вариант №3 

При выполнении заданий  А1-А11 из предложенных вариантов ответов выберите тот,  

который вы считаете правильным. 1 балл за каждое верно выполненное задание. 
А1. Электронная конфигурация атома наиболее электроотрицательного элемента  1) 

1s22s22p1  2)1s22s22p3   3)1s22s22p63s23p3   4)1s22s22p2 

A2.Среди элементов VIA группы максимальный радиус атома у 1)О;2)S, 3)Te,  4)Po 

A3. Формула вещества с ковалентной полярной связью 1)NaCl; 2)HF;  3)ВаСl2;  4)Р4 

А4. Атомную кристаллическую решётку имеет 1)вода; 2) оксид кальция;  3) алмаз;  4) 

алюминий 

А5. Для веществ с ионной кристаллической решёткой характерным свойством явля-

ется 1) летучесть; 2) низкая температура кипения; 3) нерастворимость в воде; 4) электро-

проводность 

А6. Характеристика реакции, уравнение которой N2 + 3H2→ 2NH3: 1) Соединения, 

ОВР               2) Замещения ОВР             3) Обмена не ОВР          4) Разложения ОВР 

А7. Какое количество теплоты необходимо для синтеза 67,2  л оксида азота (II). 

Термохимическое уравнение N2+O2 = 2NO – 90,4 кДж. 

1) 45,2 кДж                         2) 135,6 кДж                       3) 180,8 кДж                   4) 226 кДж 

А8. Химическая реакция, уравнение которой:  

CH2 CH2
CH2 CH2 n

n
 

1) Дегидрирования   2) Изомеризации    3) Полимеризации              4) Присоединения 

А9. Окислитель в реакции, уравнение которой 2Al+ Fe2О3 = Al2О3 + 2Fe + Q 

1) Al0                         2) Al+3                        3) Fe0                   4) Fe+3 

А10. Сокращенное ионное уравнение реакции Al + 3OH = Al(OH)3↓ соответствует 

взаимодействию 1)AlCl3 и H2O;  2)Al и H2O;  3)AlCl3 и NaOH;  4)Al и NaOH 

А11. Осадок образуется при взаимодействии сульфата цинка с: 1)AgNO3;  2)NaOH; 3) 

ZnS; 4)Na2SO4 

В задании В1 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности цифр.  
2 балла за верно выполненное задание. 
В1. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

СОЛЬ СРЕДА РАСТВОРА 

А) Na2S 1) Кислая 

Б) K2SO3 2) Щелочная 

В) Cs2SO4 3) Нейтральная 

Г) Al2(SO4)3  

Для заданий С1-С3 дайте полный развернутый ответ. 
С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

P + HClO3 + H2O→ H3PO4 + HCl 

Определите окислитель и восстановитель. 

С2.(6 баллов). Для частиц Mg2+, Cl-, Cu0 заполните таблицу: 

Частица Положение 

в ПСХЭ 
Состав Схема электронного 

строения 
Электронная 

формула 
Электронно-графическая 

формула 
Mg2+      
Cl-      
Cu0      

С3. (3б) Через бромную воду пропустили 67,2 мл этилена. (н.у.). Какое количество 

брома вступило в реакцию? Сколько миллиграммов дибромэтана образовалось в 

результате ее? 

 

Оценивание:  
5 4 3 2  
22-25 баллов 18-21 балл 12-17 баллов <12 баллов 



11 класс. Контрольная работа №1 «Вещество. Химические реакции».  Вариант №4 

При выполнении заданий  А1-А11 из предложенных вариантов ответов выберите тот,  

который вы считаете правильным. 1 балл за каждое верно выполненное задание. 
А1. Формуле ЭО2 соответствует высший оксид элемента, атом которого имеет 

строение внешнего энергетического уровня   1)2s22p1    2)3s23p3   3)4s24p4   5)3s23p2 

А2. В порядке возрастания неметаллических свойств элементы расположены в ряду 

1)B, C, O, F; 2)Cl, S, P, Si; 3)C, Si, Ge, Sn; 4)O, N, C, B 

A3. Химическая связь между молекулами воды 1)ковалентная полярная; 2)ковалентная 

неполярная; 3)водородная; 4)ионная 

А4. Молекулярную кристаллическую решётку имеет 1)вода; 2)оксид кальция;  3)алмаз;  

4)алюминий 

А5. Для веществ с ионной кристаллической решёткой характерным свойством явля-

ется  1) летучесть; 2) низкая температура кипения; 3) нерастворимость в воде; 4) электро-

проводность 

А6. Характеристика реакции, уравнение которой 2Al+ Fe2О3 = Al2О3 + 2Fe  
1) Соединения, ОВР   2) Замещения ОВР       3) Обмена не ОВР          4) Разложения ОВР 

А7. Какой объем хлора вступает в реакцию, термохимическое уравнение которой 

Н2+Сl2 = 2HCl + 92,3 кДж, если при этом выделилось 184,6 кДж теплоты?  

1) 11,2 л;  2) 22,4 л;  3) 33,6 л;   4) 44,8 л 

А8. Химическая реакция, уравнение которой: 
C2H4 + H2O C2H5OH

 

1) Дегидрирования     2) Изомеризации       3) Полимеризации              4) Присоединения 

А9. Восстановитель в реакции, уравнение которой 2KNО3 = 2KNO2 + O2  

1) N+3                         2) N+5                        3) O0                   4) O–2 

А10. Сокращенное ионное уравнение реакции Ba + SO4 = BaSO4↓ соответствует 

взаимодействию 1)BaO и H2SO4; 2)Ba и H2SO4; 3)BaCO3 и K2SO4; 4)Ba(NO3)2 и Na2SO4 

А11. Газ образуется при взаимодействии азотной кислоты с: 1)KNO3 ;  2)Ba(OH)2 ; 3) 

NaCl; 4)Na2SO3 

В задании В1 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности цифр.  
2 балла за верно выполненное задание. 
В1. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

СОЛЬ СРЕДА РАСТВОРА 

А) Na2CO3 1) Кислая 

Б) NH4Cl 2) Щелочная 

В) K2SO4 3) Нейтральная 

Г) Al2S3  

Для заданий С1-С3 дайте полный развернутый ответ. 
С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

KMnO4 + NH3 → MnO2 + N2 + KOH + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

С2. (6 баллов). Для частиц Al3+, F-, Mn0 заполните таблицу: 

Частица Положение в 

ПСХЭ 
Состав Схема электронного 

строения 
Электронная 

формула 
Электронно-

графическая формула 
Al3+      
F-      
Mn0      

С3. (3б)  Какой объем водорода (н.у.) образуется при взаимодействии 230 мг натрия, 

содержащего 20 % примесей, с водой? Сколько молекул воды вступит в реакцию? 

 

Оценивание:  
5 4 3 2  
22-25 баллов 18-21 балл 12-17 баллов <12 баллов 



11 класс. Контрольная работа № 2. «Неорганическая химия. Научные основы 

химического производства». Вариант 1. 

Задание 1.  А. Рассчитайте скорость химической реакции, протекающей по схеме: 

 Fe+Cl2→FeCl3 , если концентрация одного из реагирующих веществ за 40 секунд 

изменилась на 0,2 моль\л. 

Б. Какие факторы можно изменить, чтобы увеличить скорость данной реакции? 

В. Рассчитайте, как изменится скорость данной реакции, если температуру увеличить на 

200 С, а температурный коэффициент равен 3. 

Задание 2.  А. Рассчитайте, сколько теплоты выделится при сгорании серы массой 6,4 г. 

По уравнению: S + O2 = SO2 + 300,2 кДж\ моль 

Б. Как повлияет увеличение давления на смещение химического равновесия в данной 

системе?  

В. Как нужно изменить температуру, чтобы равновесие в указанной системе сместилось в 

сторону образования исходных веществ? 

Задание 3.  Напишите уравнения химических реакций: 

а) получения фосфора из фосфата кальция; 

б) взаимодействия фосфора с избытком кислорода 

в) взаимодействие фосфора с магнием; 

г) взаимодействие фосфора с разбавленной азотной кислотой; 

д) взаимодействие фосфора с серой. 

Задание 4.  Серу, массой 5,12 г сожгли в избытке кислорода, и полученный газ 

пропустили через 14,82 мл 32%-ного раствора NaOH, плотностью 1,35 г/мл. Какая соль 

образовалась при этом? Определите её массу. 

 

 

11 класс. Контрольная работа № 2. «Неорганическая химия. Научные основы 

химического производства». Вариант 2. 

Задание 1.  А. Рассчитайте скорость химической реакции, протекающей по схеме:  

H2 + Br2 = 2HBr, если концентрация одного из реагирующих веществ за 240 секунд 

изменилась на 0, 5 моль\л. 

Б. Какими факторами можно повлиять на уменьшение скорости данной реакции. 

В. Рассчитайте, как изменится скорость данной реакции, если температуру увеличить на 

30 С, а температурный коэффициент равен 2. 

Задание 2.  А. Рассчитайте, сколько теплоты выделится при сгорании углерода массой 2,4 

г. по уравнению: C + O2 = CO2 + 394, 4 кДж \ моль. 

Б. Как повлияет уменьшение давления на смещение химического равновесия в данной 

системе?  

В. Как нужно изменить температуру, чтобы равновесие в указанной системе сместилось в 

сторону образования продуктов реакции? 

Задание 3.  Напишите уравнения химических реакций: 

а) получения железа из оксида железа (III); 

б) взаимодействия железа с кислородом 

в) взаимодействие железа с хлором; 

г) взаимодействие железа с концентрированной азотной кислотой при нагревании; 

д) взаимодействие железа с серой. 

Задание 4.  Какой объём хлора выделится при взаимодействии 4,35 

г MnO2 c концентрированным раствором соляной кислоты, содержащим 36,5 г HCl? Какое 

вещество останется в избытке? Определите массу вещества, оставшегося в избытке. 

  



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

  

№№ 
Тема 

Количество 

часов 

 10 класс  

1 Практическая работа №1 "Решение задач на выведение молекулярной 

формулы органического соединения по массовым долям элементов и по 

продуктам сгорания" 

1ч 

2 Практическая работа №2 "Изготовление шаро-стержневых моделей молекул 

углеводородов" 

1ч 

 Всего 2ч 

 11 класс  

1 Практическая работа №1 «Решение расчетных задач на массовую долю 

компонента в смеси, на массовую долю растворенного вещества и молярную 

концентрацию,  массовую долю примесей». 

1ч 

2 Практическая работа №2 «Решение расчетных задач по химическим 

уравнениям и на  выход продукта реакции» 

1ч 

3 Практическая работа №3 «Урок-упражнение по теме «ОВР. Электролиз»»  

4 Практическая работа №4  «Урок – упражнение по классу «Металлы»».  

 

1ч 

5 Практическая работа №5 «Урок-упражнение по классу «Неметаллы»». 1ч 

6 Практическая работа №6 «Генетическая связь между классами 

неорганических веществ» 

1ч 

 Всего 5ч 



10 класс. Практическая работа №1  

"Решение задач на выведение молекулярной формулы органического соединения по 

массовым долям элементов и по продуктам сгорания" 

Цель: отработать навык решения задач на выведение молекулярной формулы 

органического соединения. 

Вариант 1 

1. Массовая доля углерода в УВ равна 85,71 %, водорода – 14,29%. Относительная 

плотность УВ по азоту равна 1. Выведите молекулярную формулу УВ, напишите его 

структурную формулу. 

2. При сжигании 2,2 г органического вещества получили 3,36 л углекислого газа и 3,6 г 

воды. Плотность вещества равна 1.52 г\л. Выведите его молекулярную формулу. 

3. При нормальных условиях 5,6л алкана имеют массу 4,0 г. Выведите его молекулярную 

формулу. 

4. При сгорании 1 л газообразного УВ образовалось 3 л углекислого газа и 2,41 г воды. 

Выведите молекулярную формулу вещества и напишите структурные формулы его 

изомеров. 

5. На сгорание 1 л алкана затрачивается кислород объемом 6,5 л. Выведите молекулярную 

формулу и напишите структурные формулы возможных изомеров. 

 

Вариант 2 

1. В УВ массовая доля углерода и водорода  соответственно равны 75 и 25 %, а его 

плотность 0,71 г/л. Выведите формулу вещества. 

2. При полном сгорании 14,4 г органического вещества было получено 44 г углекислого 

газа и 21,6 г воды. Относительная плотность паров вещества по воздуху равна 2,48. 

Выведите молекулярную формулу вещества и напишите структурные формулы 

возможных изомеров. 

3. Плотность алкена равна 1,875 г\л. Выведите его молекулярную формулу. 

4. При сжигании 1 л газообразного УВ образуется 4 л углекислого газа и 4,02 г воды. 

Выведите молекулярную формулу вещества и выведите структурные формулы 

возможных изомеров. 

5. Для полного сжигания 1 л алкана необходимо 3,5 л кислорода. Выведите молекулярную 

формулу УВ. 

 

Вариант 3 

1. В УВ массовые доли углерода и водорода соответственно равны 82,76 и 17,24 %. 

Относительная плотность УВ по воздуху равна 2,0. Выведите его молекулярную формулу. 

2. При полном сжигании 4,30 г органического вещества получили 6,72 л углекислого газа 

и 6,30 г воды. Плотность паров УВ равна 3,84 г\л. Выведите его молекулярную формулу и 

напишите структурные формулы возможных изомеров. 

3. Относительная плотность алкана по воздуху равна 1,52. Выведите его молекулярную 

формулу. 

4. На сжигание 5,6 л алкена расходуется 16,8 л кислорода. Определите молекулярную 

формулу алкена. (н.у.) 

5. При сгорании 1 л газообразного алкана образовалось 1,61 г воды. Выведите формулу 

алкана. 

 

Вариант 4.  

1. Выведите молекулярную формулу УВ, массовые доли  углерода и водорода в котором 

составляют соответственно 81,82 % и 18,18 %.  Плотность равна 1,96 г\л. 



2. При полном сгорании 3 г УВ получили 4,48 л углекислого газа и 5,4 г воды. 

Относительная плотность вещества по воздуху равна 1,03. Выведите молекулярную 

формулу УВ. 

3. Для полного сгорания 1 л газообразного алкана израсходовали 5 л кислорода (н.у.) 

Выведите молекулярную формулу алкана. 

4. Алкен массой 0,28 г способен присоединять 0,8 г брома при взаимодействии с бромной 

водой. Выведите его молекулярную формулу. 

5. Какую формулу будет иметь УВ, если относительная плотность его по водороду равна 

13? 

 

Вариант 5 

1.Выведите молекулярную формулу УВ, массовые доли углерода и водорода  в котором 

соответственно равны 92,31 % и 7,69 %, а его плотность (н.у.) равна 2,69 г\л. 

2. При полном сгорании 2,9 г УВ получили 8,8 г углекислого газа и 4,5 г воды. Плотность 

вещества равна 2,59 г\л. Выведите молекулярную формулу УВ. 

3. При полном сгорании 3,75 г алкана образовалось 5,6 л углекислого газа и некоторое 

количество водяных паров. Выведите молекулярную формулу УВ. 

4. При термическом разложении 5,6 л (н.у.) неизвестного алкана образовалось 6 г 

технического углерода и водород. Выведите формулу алкана. 

5. Найти формулу УВ, если 11,2 куб м  его имеют массу 13 кг. 

 

Вариант 6.  

1. Выведите молекулярную формулу УВ, массовые доли  углерода и водорода в котором 

соответственно равны 85,71 % и 14.29 %, а его плотность при н.у. равна 2, 5 г\л. 

2. При полном сгорании 0,78 г УВ получили 2,64 г углекислого газа и 0,54 г воды. 

Относительная плотность паров вещества по азоту равна 2, 786.  Выведите молекулярную 

формулу УВ.  

3. Для полного сгорания 1 л газообразного алкена израсходовали 6 л кислорода (объемы 

газов измерены при н.у.). Выведите молекулярную формулу алкена. 

4. Определите УВ, если 4,48 л его имеют массу 3,2 г. 

5. Определите формулу газообразного УВ, если относительная плотность его по воздуху 

равна 2. 

 

Вариант 7 

1. Выведите молекулярную формулу хлорпроизводного УВ, если массовая доля углерода 

в нем равна 14,12 %, хлора – 83, 53 %, остальное – водород. Плотность его паров по 

воздуху равна 2,93. 

2. При полном сгорании 3,9 г УВ получили 13, 2 г углекислого газа  и 2,7 г воды. 

Плотность паров вещества равна 3,482 г\л. Выведите молекулярную формулу УВ. 

3. При полном сгорании 4,4 г алкана образовалось 6,72 л углекислого газа и некоторое 

количество водяных паров. Выведите молекулярную формулу УВ. 

4. Определите УВ, если 2,24 л его имеют массу 4г. 

5. Определите плотность пропена. 

 

Вариант 8 

1. В УВ массовые доли углерода и водорода соответственно равны 85,71 и 14, 29 %. 

Плотность УВ равна 2,50 г\л. Выведите молекулярную формулу и напишите структурные 

формулы соответствующих изомеров. 

2. При полном сгорании 6,0 г органического вещества образовалось 17,6 г углекислого 

газа и 10,8 г воды. Относительная плотность вещества по воздуху равна 1,03. Выведите 

молекулярную формулу вещества. 



3. Алкен массой 0,84 г присоединяет 3,2 г брома. Выведите молекулярную формулу 

алкена. 

4. Газообразный алкан в два раза тяжелее воздуха. Установите его молекулярную 

формулу. 

5. На полное сгорание 1 л газообразного циклоалкана расходуется 4,5 л кислорода. 

Выведите молекулярную формулу вещества.      

 

 

 

 

10 класс. Практическая работа №2  

"Изготовление шаро-стержневых моделей молекул углеводородов" 

 

Цель: закрепить практически представление о пространственном строении молекул 

углеводородов, их физических свойствах и применении. 

 

Задание 1. Изготовьте шаро-стержневую модель УВ, расскажите об их строении по 

плану: 

1.1.  Брутто-формула. Качественный и количественный состав. 

1.2.  Структурная формула. Число σ- и π-связей. 

1.3.  Тип гибридизации атомов углерода. 

1.4.   Валентные углы. 

1.5.  Пространственная форма молекулы. 

1.6.  Длины связей С-Н и С-С. 

 

Вариант 1. 

Метан,  толуол 

Вариант 2. 

Этан, бензол 

Вариант 3. 

Пропан, этен 

Вариант 4. 

Бутан, пропен 

Вариант 5. 

Этин, бутадиен-1,3. 

 

Задание 2. Расскажите о физических свойствах и применении (а также и  других 

представителей данных классов): 

Вариант 1. 

Бутан, пропен 

Вариант 2. 

Пропан, этен 

Вариант 3. 

Метан,  толуол 

Вариант 4. 

Этин, бутадиен-1,3 

Вариант 5. 

Этан, бензол. 

 



11 класс. Практическая работа №1 «Решение расчетных задач на массовую долю 

компонента в смеси, на массовую долю растворенного вещества и молярную 

концентрацию,  массовую долю примесей».   

 

     Вариант №1 
1. 24 г чистой серной кислоты растворили в 85 г воды. Определить молярную 

концентрацию серной кислоты в полученном растворе, если его плотность 

составляет 1,155 г/мл.  

2. Рассчитайте объем кислорода в 150 л кислородно-гелиевой смеси, если объемная 

доля гелия составляет 94%. 

3. К 120 г 10%-го раствора соли добавили еще 12 г этой же соли. Найдите массовую 

долю вещества в полученном растворе. 

4. Старинное кольцо массой 3,34 г на 94,5% состоит из серебра, остальное – примеси 

других металлов. Рассчитайте массу примесей в старинном кольце. 

Вариант №2  

1. Определить массу гидроксида натрия в 700 г 14,ЗМ раствора NаОН в воде 

(плотность р-ра = 1,43 г/мл). 

2. Смешали 3л кислорода и 9 л азота. Найдите объемную долю каждого газа в 

полученной смеси. 

3. В 180 г воды растворили 20 г сахара. Определите массовую долю сахара в 

полученном растворе. 

4. Массовая доля примесей в известняке составляет 8%. Найдите массу примесей в 

350 г известняка. 

Вариант №3 
1. 3 г поваренной соли (NаСl) растворили в 200 г воды. Определить молярную 

концентрацию полученного раствора. 

2. Объемная доля кислорода в воздухе равна 21%. Какой объем воздуха необходим 

для получения 35 л кислорода. 

3. При выпаривании 80 г раствора получили 4 г соли. Определите массовую долю 

соли в полученном растворе. 

4. Массовая доля примесей в малахите составляет 12%. Рассчитайте массу основного 

вещества, содержащегося в 400 г природного малахита.  

Вариант №4 

1. Какая масса серной кислоты необходима для приготовления 2 л 2-молярного 

раствора? 

2. В легкие человека за один вдох поступает 500мл воздуха. Рассчитайте объем азота, 

полученный человеком при этом. 

3. К 200 г 15%-го  раствора соли прилили 100 г воды. Определите массовую долю 

соли в полученном растворе. 

4. При очистке технического сульфата натрия было получено 1,3 г примесей, что 

составляет 4% от массы исходного образца. Определите массу технического 

сульфата натрия, который подвергли очистке. 

Вариант №5 

1. 250 мл раствора содержат 7г КОН. Какова молярность этого раствора? 

2. Рассчитайте объем кислорода в воздушной смеси объемом 200л. 

3. Определите массу 20% раствора хлорида натрия, которую необходимо взять для 

приготовления 150 г 7% раствора хлорида натрия. 

4. Определите массу сплава, содержащего 5 г серебра, массовая доля которого в сплаве 

98,5%. 

Вариант №6 

1. Какая масса серной кислоты необходима для приготовления 5 л 2-молярного раствора? 



2. Рассчитайте объем водорода  в водородно-кислородной смеси объемом 50л, если 

объемная доля кислорода 15%. 

3. Определите массу 30 % раствора хлорида натрия, которую необходимо взять для 

приготовления 120 г 15% раствора хлорида натрия. 

4. Определите массу сплава, содержащего 20 г меди, массовая доля которого в сплаве 

58,5%. 

Вариант №7 

1. 500 мл раствора содержат 13 г КОН. Какова молярность этого раствора? 

2. Рассчитайте объем гелия в кислородно-гелиевой  смеси объемом 1200л, если объемная 

доля кислорода составляет 21%. 

3. Определите массу 10% раствора глюкозы, которую необходимо взять для 

приготовления 50 г 5% раствора глюкозы. 

4. Определите массу сплава, содержащего 25 г олова, массовая доля которого в сплаве 

21,5%. 

Вариант №8 

1. 30 г поваренной соли (NаСl) растворили в 500 г воды. Определить молярную 

концентрацию полученного раствора. 

2. Рассчитайте объем азота в воздушной смеси объемом 200л. 

3. Определите массу 35% раствора хлорида натрия, которую необходимо взять для 

приготовления 550 г 8% раствора хлорида натрия. 

4. Определите массу сплава, содержащего 530 г свинца, массовая доля которого в сплаве 

40,5%. 

  



11 класс. Практическая работа №2 «Решение расчетных задач по химическим 

уравнениям и на  выход продукта реакции» 

 

Вариант №1.   

 

Задача 1. При взаимодействии магния массой 1,2 г с раствором серной кислоты 

получили соль массой 5, 5 г. Определите выход продукта реакции (%). 

Задача 2. При взаимодействии натрия количеством вещества 0, 5 моль с водой получили 

водород объёмом 4,2 л (н. у.). Вычислите практический выход газа (%). 

Задача 3. При взаимодействии 110 грамм бензола с хлором получен хлорбензол. Какова 

практическая масса хлорбензола,  когда выход продукта реакции 70 %. 

 

Вариант №2 

 

Задача 1. Вычислите массу карбида кальция, образовавшегося при действии угля на 

оксид кальция массой 16,8 г, если выход составляет 80%. 

Задача 2. Металлический хром получают восстановлением его оксида 

Cr2O3 металлическим алюминием. Вычислите массу хрома, который можно получить при 

восстановлении его оксида массой 228 г, если практический выход хрома составляет 95 %. 

Задача 3. Какая масса бензола была подвергнута хлорированию на свету, если при 

хлорировании бензола было получено 11,35 г гексахлорциклогексана,  что составляет 65% 

от  выхода? 

 

Вариант №3.   

 

Задача 1. Карбонат натрия взаимодействует с соляной кислотой. Вычислите, какую 

массу карбоната натрия нужно взять для получения оксида углерода (IV) объёмом 

28,56 л (н. у.). Практический выход продукта 85%. 

Задача 2. Определите, какая масса меди вступит в реакцию с концентрированной серной 

кислотой для получения оксида серы (IV) объёмом 3 л (н.у.), если выход оксида серы (IV) 

составляет 90%. 

Задача 3. При термическом разложении метана количеством вещества 14 моль получен 

ацетилен,  объем которого при нормальных условиях составил 120,96 л. Вычислите 

объемную долю (%) выхода ацетилена. 

 

Вариант №4  

  

Задача 1.   Сколько л аммиака образуется при взаимодействии 112 кг  азота с водородом?  

Выход от теоретически возможного 80% (н. у.). 

Задача 2. К раствору, содержащему хлорид кальция массой 4,1 г, прилили раствор, 

содержащий фосфат натрия массой 4,1 г. Определите массу полученного осадка, если 

выход продукта реакции составляет 88 %. 

Задача 3. Если выход бензола 75%, то какую массу его можно получить из 67,2 л 

ацетилена путем его тримеризации? 

  



11 класс. Практическая работа №3 «Урок-упражнение по теме «ОВР. Электролиз»» 

 

Цель: закрепить практически представления о процессах окисления-восстановления, 

понятиях «окислитель», «восстановитель», методе электронного баланса и механизме 

электролиза расплавов и растворов солей. 
Вариант 1.   

Задания:  

1. Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления-

восстановления, окислитель и восстановитель для следующих схем: 

А) KMnO4 + MnSO4 + H2O →MnO2 + … + … . 

Б)  FeSO4 + KClO3 + KOH →K2FeO4 + KCl + K2SO4 + H2O 

2. Рассмотреть электролиз расплава соли KCl. 

3. Рассмотреть электролиз раствора солей AuCl3, SnSO4. 

Вариант 2.   

Задания:  
1. Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления-

восстановления, окислитель и восстановитель для следующих схем: 

А) KNO2+ KMnO4 + H2O → MnO2 + KNO3 + KOH.  

Б)  Cr2O3 + … + KOH → KNO2+ K2CrO4 + …  

2. Рассмотреть электролиз расплава соли CaBr2. 

3. Рассмотреть электролиз раствора солей AgNO3, CrCl3. 
Вариант 3.   

Задания:  

1. Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления-

восстановления, окислитель и восстановитель для следующих схем: 
A)  I2 + K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + KI + Н2О.  
Б) Cr2(SO4)3 + KMnO4 + ... → K2CrO4 + ... + K2SO4 + H2O. 

2. Рассмотреть электролиз расплава Al2O3. 

3. Рассмотреть электролиз раствора солей Cu(NO3)2, MnBr2. 
Вариант 4.   

Задания:  

1. Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления-

восстановления, окислитель и восстановитель для следующих схем: 
А) K2MnO4+ HCl → MnCl2 + Cl2 + …+ … .  
Б)  FeCl2 + HNO3 (конц.)→ Fe(NO3)3 + HCl + NO2+ H2O.  

2. Рассмотреть электролиз расплава соли LiF. 

3. Рассмотреть электролиз раствора солей HgCl2, Mn(NO3)2. 

Вариант 5.   

Задания:  

 1. Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления-

восстановления, окислитель и восстановитель для следующих схем: 

A) Al + K2Cr2O7 + H2SO4 → … + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O  
Б) NH3 + KClO → N2 + KCl + …  

2. Рассмотреть электролиз расплава соли NaF. 

3. Рассмотреть электролиз раствора солей FeCl3, NaNO3. 
 

Вариант 6.   

Задания:  

1. Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления-

восстановления, окислитель и восстановитель для следующих схем: 

A) FeSO4 + H2SO4 + MnO2 → Fe2(SO4)3 + … + … 



 Б) NaBr + NaBrO3 + H2SO4 → Br2 + Na2SO4 + H2O  

2. Рассмотреть электролиз расплава соли CaI2. 

3. Рассмотреть электролиз раствора солей NiSO4, CaCl2. 

 
ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 1 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) С + HNO3→ СO2 + NO + H2O 

2) H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 →S + Cr2 (SO4)3 + K2SO4 + H2O 

__________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 2 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) Fe2O3 + Al → Fe + Al2O3 

2) NaI + NaIO3 + H2SO4 → I2 + Na2SO4 + H2O 

_________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 3 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) V2O5 + Ca → CaO + V 

2) Na2S2O3 + Br2 + NaOH →NaBr + Na2SO4 + H2O 

_________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 4 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) Mn2O3 + Si →SiO2 + Mn 

2) Cr2O3 +Br2 + NaOH →Na2CrO4 + NaBr + H2O 

_________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 5 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) TiCl4 + Mg →MgCl2 + Ti 

2) HCl + KMnO4 →MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O 

_________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 6 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) P2O5 + C →P + CO 

2) KBr + KMnO4 + H2SO4→ MnSO4  + Br2 + K2SO4 + H2O 

________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 7 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) KClO3 + S →KCl + SO2 

2) Na2SO3 + KMnO4 + KOH → Na2SO4 + K2MnO4 + H2O 

 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 8 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) H2S + HNO3 → S + NO2 + H2O 

2) Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O 

_________________________________________________________________ 



ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 9 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) KNO2 + KClO3 → KCl + KNO3 

2) Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O 

_________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 10 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) WO3 + H2 → W + H2O 

2) Ca + HNO3 →Ca(NO3)2 + N2O + H2O 

_________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 11 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) Cl2 + H2O →HCl + HClO 

2) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O 

_________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 12 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) H2S + H2SO3 →S + H2O 

2) Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O 

_________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 13 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) Fe2O3 + H2 →Fe + H2O 

2) KNO2 + KI + H2SO4 →I2 + NO + K2SO4 + H2O 

_________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 14 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) Fe2O3 + CO →Fe + CO2 

2) Cl2 + Br2 + KOH →KCl + KBrO3 + H2O 

_________________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 15 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) Al + H2SO4 →Al2 (SO4)3 + H2 

2) NH3 + KMnO4 +KOH → KNO3 + K2MnO4 + H2O 

___________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 16 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) Fe + Cl2 →FeCl3 

2) Fe(NO3)2 + MnO2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + Mn(NO3)2 + H2O 

___________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 17 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) CH4 + O2 →CO2  + H2O 



2) H2O2 + HIO3 →I2 + O2 + H2O 

___________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 18 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 

2) H2O2 + CrCl3 + KOH →K2CrO4 + KCl + H2O 

___________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 19 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) Hg + HNO3 → Hg(NO3)2 + NO2 + H2O 

2) KI + KNO2 + H2SO4 →I2 + K2SO4 + H2O 

___________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 20 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) K + H2SO4 → K2SO4 + S+ H2O 

2) AgNO3 + PH3 + H2O →Ag + H3PO4 + HNO3 

___________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 21 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1)SiO2 + Mg →MgO + Si 

2) Cr + O2 + H2SO4 → Cr2 (SO4)3 + H2 + H2O 

_________________________________________________________________________ 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 22 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) Cu + H2SO4 →CuSO4 + SO2 + H2O 

2) H2S + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr 

ОВР. Индивидуальные задания. Вариант 23 

Уравнять с помощью метода электронного баланса, указать процессы окисления и 

восстановления, окислитель и восстановитель: 

1) MnO2 + H2 →MnO + H2O 

2) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 →Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

_________________________________________________________________ 

 



11 класс. Практическая работа №4  «Урок – упражнение по классу «Металлы»».  

 

Задание: Заполнить таблицу в соответствии со своим вариантом  (можно не в форме 

таблицы, а последовательно, давая развернутый ответ) 

Вариант Положение в 

ПСХЭ и 

строение 

атома 

Физ. свойства Химические 

свойства (ур-я) 

Применение  Получение 

(ур-я) 

Биологическая 

роль 

1 натрий кальций алюминий железо калий магний 

2 калий магний железо алюминий кальций натрий 

3 кальций натрий магний Соединения 

натрия 

алюминий железо 

4 магний алюминий натрий Соединения 

кальция 

железо калий 

5 алюминий железо калий алюминий натрий натрий 

6 железо калий кальций Соединения 

магния 

алюминий железо 

 

  



11 класс. Практическая работа №5 «Урок-упражнение по классу «Неметаллы»». 

Задания по вариантам:  

1. Ответьте на теоретический вопрос. 

2. Рассмотрите реакцию по предложенной схеме как ОВР, примените метод 

электронного баланса, укажите процессы окисления и восстановления, окислитель и 

восстановитель, при необходимости вставьте формулы пропущенных веществ. 

3. Решите задачу с участием неметаллов или их соединений. 

Вар

иант 

1 задание 2 задание 3 задание 

1 К каким электронным 

семействам относят элементы-

неметаллы? Приведите 

примеры 

Si +F2 → Через раствор, содержащий 10 г 

едкого натра, пропустили 20 г 

сероводорода. Какая соль и в 

каком количестве получилась? 

2 Какие элементы-неметаллы 

являются биогенными? 

Объясните. 

S + H2SO4→SO2 +… При обработке 30 г известняка 

соляной кислотой получилось 11 г 

углекислого газа. Какова массовая 

доля карбоната кальция в 

природном известняке? 

3 Какие факторы определяют 

валентные возможности атомов 

неметаллов? Рассмотрите на 

примере атомов кислорода и 

серы. 

P + Cl2 → Какой объем спирта, плотность 

которого 0,8 г\мл, требуется для 

приготовления 250 г 5% раствора 

иода? 

4 Какие факторы определяют 

валентные возможности атомов 

неметаллов? Рассмотрите на 

примере атомов фтора и хлора. 

H2 + WO3→ 2,24 л аммиака поглотили 20г 49% 

раствора фосфорной кислоты. 

Какая соль получилась? Найдите 

ее массу. 

5 Приведите примеры простых 

веществ-неметаллов, 

существующих при обычных 

условиях в разном агрегатном 

состоянии: а) газообразном, б) 

жидком, в) твердом. Почему у 

них разное агрегатное 

состояние? 

Cu + Br2 → Из природного газа объемом 300 л 

с объемной долей метана 96% 

получили ацетилен. Определите 

его объем, если выход продукта 

65%. 

6 Почему сильно отличаются Ткип 

воды и  сероводорода, но 

близки селено- и сероводорода? 

C + HNO3 → NO2 + …+ 

… 

При сжигании 6,2 г 

кремневодорода получено 10 г 

оксида кремния (IV). Определите 

выход продукта реакции. 

7 Почему метан устойчив на 

воздухе, а силан на воздухе 

самовозгорается? Каковы 

формулы и свойства этих 

веществ? 

C + O2 → (два 

варианта) 

Какой объем (л) расходуется на 

сжигание смеси 0,65 моль метана 

и 18 г этана? Объемную долю 

кислорода в воздухе принять 

равной 20%. 

8 Почему фтороводород устойчив 

к нагреванию, а иодоводород 

уже при слабом нагревании 

разлагается? Напишите 

формулы и уравнение 

описанной реакции. 

Si + NaOH + 

+Н2O→Na2SiO3+… 

Каталитическое окисление метана, 

содержащегося в природном газе с 

объемной долей 97% привело к 

получению 16,1 кг метановой 

кислоты. Найдите объем 

затраченного природного газа. 



9 Напишите формулы 

водородных соединений 

элементов шестой А группы, 

укажите названия, сравните их 

свойства и объясните. 

H2 + CuO → Вычислите объем хлора (л), 

затраченный на превращение 27 г 

метана в хлороформ. 

10 Напишите формулы 

водородных соединений 

элементов пятой А группы, 

укажите названия ,сравните их 

свойства и объясните. 

Br2 + H2S →S↓ + … Рассчитайте массу брома, которая 

требуется для бромирования 

алкена, если такая же порция этого 

алкена каталитически 

присоединяет 2,24 л водорода. 

11 Напишите формулы 

водородных соединений 

элементов седьмой А группы, 

укажите названия , сравните их 

свойства и объясните. 

S + KClO3 →SO2 + … Проведено полное сжигание на 

воздухе 5,24 г смеси этанола и 

бензола (массовая доля последнего 

25%). Найдите затраченный на это 

объем воздуха, если объемную 

долю кислорода в воздухе принять 

за 20%. 

12 Напишите формулы высших 

оксидов и соответствующих им 

гидроксидов элементов пятой А 

группы, укажите их названия, 

характер, сравните. 

Li + N2 → 14 г алкена полностью вступают в 

реакцию с 40 г брома. Определите 

молекулярную формулу алкена. 

Установите его строение, если 

известно, что он симметричен. 

13 Напишите формулы высших 

оксидов и соответствующих им 

гидроксидов элементов шестой 

А группы, укажите их названия, 

характер, сравните.  

NH3 + O2→ Определите объем воздуха, 

который будет затрачен на 

горение сероводорода, 

полученного из 10 г серы. 

Объемную долю кислорода в 

воздухе принять равной 20%. 

14 Напишите формулы высших 

оксидов и соответствующих им 

гидроксидов элементов седьмой 

А группы, укажите их характер, 

сравните.  

NH3 + Br2 →N2 +… Найдите массу хлорного железа, 

которое получится при реакции 

железа с 20 л хлора, если выход 

реакции хлорирования 80%. 

15 Запишите формулы оксидов и 

гидроксидов хлора со 

степенями окисления +1, +3, +5, 

+7. Сравните их свойства. 

Укажите их названия. 

NH3 + CuO→N2+…+… Найдите массу фосфорного 

ангидрида, который получится при 

горении фосфора (масса фосфора 

равна 5 г), если выход продукта 

реакции 86%. 

16 К каким электронным 

семействам относят элементы-

неметаллы? Приведите 

примеры 

SiH4 + O2 → Найдите массу осадка, 

полученного в реакции 

бромирования с 56 г фенола, если 

выход продукта реакции 90 %. 

17 Какие элементы-неметаллы 

являются биогенными? 

Объясните. 

H2S + HMnO4 →S + 

+MnO2+… 

Определите массу гексахлорана, 

который получится при 

взаимодействии 44,8л хлора с 

бензолом, если выход продукта 

реакции 78%. 

18 Приведите примеры простых 

веществ-неметаллов, 

существующих при обычных 

условиях в разном агрегатном 

состоянии: а) газообразном, б) 

I2 + HNO3 →HIO3 + 

+NO2 +… 

Рассчитайте выход реакции, если 

при разложении 73,5 г  

бертолетовой соли было получено 

33,5 г хлорида калия и кислород. 



жидком, в) твердом. Почему у 

них разное агрегатное 

состояние? 

19 Почему метан устойчив на 

воздухе, а силан на воздухе 

самовозгорается? Каковы 

формулы и свойства этих 

веществ? 

Cl2 + H2SO3 + H2O→ 

→H2SO4+… 

Какой объем воздуха необходим 

для полного сгорания 4,4 г 

сероводорода? А какой – для 

неполного сгорания? 

20 Напишите формулы 

водородных соединений 

элементов шестой А группы, 

укажите названия, сравните их 

свойства и объясните. 

Ca3(PO4)2+C+SiO2→ 

→P+CO+CaSiO3 

Через раствор, содержащий 5 г 

едкого натра, пропустили 6,5 л 

сероводорода. Какая образовалась 

соль и в каком количестве? 

21 Напишите формулы высших 

оксидов и соответствующих им 

гидроксидов элементов седьмой 

А группы, укажите их характер, 

сравните. 

H2S+HNO3 →S+…+… Имеется 2 л смеси оксида серы 

(IV) и кислорода. В результате 

реакции образовалось 0,17 г 

оксида серы (VI). Определите 

объемный состав исходной смеси, 

учитывая, что оксид серы (IV) 

вступил в реакцию полностью. 

22 Напишите формулы высших 

оксидов и соответствующих им 

гидроксидов элементов шестой 

А группы, укажите их названия, 

характер, сравните. 

H2O2+I2 →HIO3+… При гидролизе хлорида фосфора 

(V) образовалось 2,5 моль 

хлороводорода. Чему равна масса 

образовавшейся при этом 

ортофосфорной кислоты? 

23 Напишите формулы высших 

оксидов и соответствующих им 

гидроксидов элементов пятой А 

группы, укажите их названия, 

характер, сравните. 

Cl2+ H2O+KI→ 

→KIO3+… 

6,3 г смеси серы и фосфора 

обработали избытком 

концентрированной азотной 

кислоты. Определите объем 

выделившегося при этом бурого 

газа. 

24 Почему фтороводород устойчив 

к нагреванию, а иодоводород 

уже при слабом нагревании 

разлагается? Напишите 

формулы и уравнение 

описанной реакции. 

Cl2+NaOH→ 

→NaClO3+NaCl+… 

5 г смеси кремния и угля 

обработали избытком 

концентрированного раствора 

щелочи при нагревании. В 

результате реакции выделилось 

2,8л водорода. Вычислите 

массовую долю углерода в смеси. 

25 Приведите примеры простых 

веществ-неметаллов, 

существующих при обычных 

условиях в разном агрегатном 

состоянии. Почему у них оно 

разное? 

P+KClO3 →P2O5+… Найдите массу хлорной извести 

(смешанной соли – хлорида-

гипохлорита кальция), которую 

можно получить действием на 

гидроксид кальция 50 л хлора.  

 



11 класс. Практическая работа №6 «Генетическая связь между классами 

неорганических веществ» 

 

Выполните задания в соответствии со своим вариантом: 

Вариант 1. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций, условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

   Hg → Hg(NO3)2→Hg→HgS→SO2 

     ↓               ↓ 

  HgO         Al(NO3)3 → Al(OH)3 →Na[Al(OH)4] 

Вариант 2. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций, условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

 NaNO3 →O2 → NO → NO2 → HNO3 →Fe(NO3)3 →Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → Fe(OH)3 → FeCl3. 

Вариант 3. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

 SiO2 → Si →Mg2Si → SiH4 → SiO2 → Na2SiO3 →H2SiO3. 

Вариант 4. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

 KMnO4 →MnO2 →Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 →Fe(NO3)3. 

.                                  ↓ 

                               NaClO3 

Вариант 5. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

    Li3N 

      ↑ 

NH3↔N2 → NO → NO2 → HNO3 

 ↓ 

NH4NO3 → N2O. 

Вариант 6. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

PH3←Mg3P2←P →P2O5 →H3PO4 →Ca3(PO4)2 → CaHPO4  

                                           ↓ 

                                       Na3PO4 

_____________________________________________________________________________ 

Вариант 7. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

FeS2 → Fe2O3→ Fe→FeCl3→Fe(OH)3→K[Fe(OH)4] 

                                                    ↓ 

                                                 Fe2O3 

Вариант 8. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

PH3←P →P2O5 →H3PO4 →NaH2PO4 → Na2HPO4 → Na3PO4 → Ag3PO4. 

Вариант 9. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

SiF4←Si ↔ SiO2→ CaSiO3 → H2SiO3 →  SiO2 → SiC. 

  



Вариант 10. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

PbO → Pb(NO3)2 → Pb(OH)2 → PbO →Na2[Pb(OH)4] 

              ↓ 

            NO2 → HNO3 

Вариант 11. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

ZnS →H2S →  SO2 →  SO3 →H2SO4 → CaSO4 

                                  ↓               ↓ 

                                BaSO4     Al2(SO4)3 

Вариант 12. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

Na → NaH → NaOH → NaCl →HCl →AgCl 

                                            ↓ 

                                           Na →Na2O2 

Вариант 13. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

KClO3 →O2 → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCl2→Ca 

_____________________________________________________________________________ 

 Вариант 14. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

H2S → SO2 →  SO3 →H2SO4 → Na2SO4→ BaSO4 

  ↓           ↓                         ↓ 

 CuS      CaSO3               MgSO4 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Вариант 15. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

KCl→K→KOH→KHSO4 → K2SO4→KCl→KNO3 

           ↓ 

          KI→I2 

Вариант 16. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

 Hg → Hg(NO3)2→Hg→HgS→SO2 

  ↓               ↓ 

 HgO     Al(NO3)3 → Al(OH)3 →Na[Al(OH)4] 

_____________________________________________________________________________

Вариант 17. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

NaNO3 →O2 → NO → NO2 → HNO3 →Fe(NO3)3 →Fe2O3→ Fe2(SO4)3 → Fe(OH)3→FeCl3. 

Вариант 18. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

SiO2 → Si →Mg2Si → SiH4 → SiO2 → Na2SiO3 →H2SiO3 

Вариант 19. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

 KMnO4 →MnO2 →Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 →Fe(NO3)3. 

.                                      ↓ 

                                 NaClO3 



Вариант  20. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

     Li3N 
      ↑ 

NH3↔N2 → NO → NO2 → HNO3 

  ↓ 
NH4NO3 → N2O 
_____________________________________________________________________________ 

Вариант  21. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

PH3←Mg3P2←P →P2O5 →H3PO4 →Ca3(PO4)2 → CaHPO4  

                                              ↓ 

                                           Na3PO4. 

Вариант  22. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

FeS2 → Fe2O3→ Fe→FeCl3→Fe(OH)3→K[Fe(OH)4] 
                                     ↓ 
                                       Fe2O3. 

Вариант  23. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

PH3←P →P2O5 →H3PO4 →NaH2PO4 → Na2HPO4 → Na3PO4 → Ag3PO4. 

Вариант 24. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

SiF4←Si ↔ SiO2→ CaSiO3 → H2SiO3. →  SiO2 → SiC. 

Вариант 25. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

PbO → Pb(NO3)2 → Pb(OH)2 → PbO →Na2[Pb(OH)4] 

             ↓ 

                 NO2 → HNO3. 

Вариант 26. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

ZnS →H2S →  SO2 →  SO3 →H2SO4 → CaSO4 

                                   ↓               ↓ 

                                     BaSO4     Al2(SO4)3 

Вариант  27. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

Na → NaH → NaOH → NaCl →HCl →AgCl 

                                             ↓ 

                                           Na→Na2O2 

Вариант 28. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

KClO3 →O2 → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCl2. 

Вариант 29. Привести уравнения реакций к предложенной цепочке превращений, указать 

типы реакций и условия осуществления и названия веществ по ИЮПАК: 

 KCl→K→KOH→KHSO4 → K2SO4→KCl→KNO3 → KNO2 
 

 



 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

  

№№ 
Тема 

Количество 

часов 

 10 класс  

1 Лабораторная работа №1 "Спирты и альдегиды" 

 

1ч 

2 Лабораторная работа №2 "Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры" 

 

1ч 

3 Лабораторная работа №3"Углеводы" 

 

1ч 

4 Лабораторная работа №4 "Белки" 

 

1ч 

5 Лабораторная работа №5 "Распознавание волокон" 

 

1ч 

 Всего 5ч 

 11 класс  

1 Лабораторная работа №1 «Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств». 

1ч 

2 Лабораторная работа №2 «Ионные реакции в растворе» 1ч 

3 Лабораторная работа №3 «Гидролиз солей» 1ч 

4 Лабораторная работа №4 «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию веществ» 

1ч 

 Всего 4ч 



10 класс. Лабораторная работа №1 "Спирты и альдегиды" 

Цель: закрепить знания о физических и химических свойствах предельных одноатомных 

спиртов (этанол), предельных многоатомных спиртов (глицерин), альдегидов, а также 

качественные реакции на них. 

     Вспомните правила безопасности, которые надо соблюдать при проведении опытов, 

подберите необходимое оборудование. 

 

Ход работы: 

1. Качественная реакция на одноатомные спирты. В пробирку налейте 1мл 

этилового спирта. Понюхайте. Спираль из медной проволоки прокалите в пламени 

спиртовки до образования черного налета оксида меди (II). Раскаленную докрасна 

спираль опустите в пробирку с этанолом. Наблюдайте за изменениями. Сравните 

запахи исходного вещества  и продукта реакции, направляя движением руки воздух 

из пробирки к себе. 

Составьте уравнения окисления меди и окисления этанола, укажите признаки реакции, 

названия всех веществ. 

2. Качественная реакция на многоатомные спирты. Используя необходимые 

реактивы, получите гидроксид меди (II) (сульфат меди отбираем количеством 2-3 

капли!). Запишите молекулярное и ионное уравнения. 

Добавьте 1 мл раствора глицерина, встряхните. Обратите внимание, что 

эксперимент надо проводить в избытке щелочи.  

Составьте уравнение реакции для глицерина, укажите признаки реакции, названия всех 

веществ. 

3. Качественная реакция на альдегиды. Окисление метаналя гидроксидом меди 

(II). Используя необходимые реактивы, получите гидроксид меди (II) (сульфат меди 

отбираем количеством 2-3 капли!). Добавьте 1 мл раствора метаналя (этот раствор 

имитирует раствор глюкозы). Верхнюю часть содержимого пробирки нагрейте в 

пламени спиртовки до начала кипения, но не кипятить. Что наблюдаете? Составьте 

уравнение окисления метаналя, укажите признаки реакции, названия всех веществ. 

 

4. Ответьте на вопросы: 

1. Как изменяется растворимость алканолов в гомологическом ряду? Какова роль 

радикала в процессе растворения спирта? 

2. Приведите схему образования межмолекулярных водородных связей на примере 

метанола. 

3. У какого спирта – этанола или этиленгликоля – кислотные свойства сильнее? В чем 

это проявляется? (Приведите уравнения реакций). 

4. Что такое «реакция серебряного зеркала»? Где она может найти применение? 

5. Почему вместо раствора формальдегида (метаналя) вам предложен раствор 

глюкозы? Где применяется раствор формальдегида и на чем основано применение? 

 

Домашнее задание: 1) познакомьтесь по учебнику самостоятельно со строением, 

номенклатурой и изомерией карбоновых кислот; 2) найдите информацию о строении, 

нахождении в природе и применении следующих кислот: 

1 вариант – муравьиная, пальмитиновая, щавелевая, молочная; 

2 вариант – уксусная, стеариновая, олеиновая, масляная. 

  

  



10 класс. Лабораторная работа №2 "Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры" 

 

Цель: подтвердить экспериментальным путем химические свойства органических кислот, 

обусловленные присутствием в них катиона водорода. Закрепить представление о реакции 

этерификации. 

     Вспомните правила безопасности, которые надо соблюдать при проведении опытов, 

подберите необходимое оборудование. 

Ход работы: 

1. Диссоциация кислот. В пробирку налейте 1мл раствора уксусной кислоты. Осторожно 

понюхайте, отметьте характер запаха. Добавьте несколько капель раствора лакмуса, как 

изменился его цвет? Почему?  Составьте уравнение диссоциации уксусной кислоты, 

отметьте признаки. 

2. Взаимодействие с основаниями. В пробирку налейте 1мл гидроксида натрия (калия). 

Добавьте 1-2 капли фенолфталеина. Как изменился его цвет? Почему? Добавьте несколько 

капель раствора уксусной кислоты и встряхните до исчезновения окраски. Как изменился 

цвет? Почему? Запишите молекулярное и ионное уравнения, отметьте признаки, укажите 

названия продуктов реакции. 

3. Взаимодействие с основными оксидами. В пробирку налейте 1мл уксусной кислоты, 

добавьте на кончике лопаточки порошок оксида меди (II). Нагрейте в пламени спиртовки 

до начала кипения, но не кипятить. Что наблюдаете? Запишите молекулярное и ионное 

уравнения, отметьте признаки, укажите названия продуктов реакции. 

4. Взаимодействие с металлами. В пробирку с гранулой цинка налейте 1мл уксусной 

кислоты. Что наблюдаете? При необходимости можно слегка подогреть содержимое 

пробирки. Запишите молекулярное и ионное уравнения, отметьте признаки, укажите 

названия продуктов реакции. 

5. Взаимодействие с растворами солей. В пробирку налейте 1мл карбоната натрия, 

добавьте несколько капель уксусной кислоты. Что наблюдаете? Запишите молекулярное и 

ионное уравнения, отметьте признаки, укажите названия продуктов реакции. 

6. Обнаружение уксусной кислоты. Реакция с хлоридом железа (III). От 

прибавления хлорида железа (III) к ацетат-ионам появляется красная окраска, 

обусловленная образованием основного ацетата железа: 

 

 

Выполнение реакции. В пробирку с раствором, полученным при действии уксусной 

кислоты на щелочь, прибавьте 2-3 капли хлорида железа (III) и отметьте изменение 

окраски. 

7. Доказательство непредельности олеиновой кислоты (демонстрационно).  В 

пробирку налейте 1мл растительного масла (оно содержит олеиновую кислоту), добавьте 

розовый раствор перманганата калия. Сильно встряхните. Отметьте изменение окраски. 

Сделайте вывод: «Олеиновая кислота ….. раствор KMnO4, что доказывает наличие в ее 

составе….» 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему муравьиная кислота вступает в реакцию серебряного зеркала, а другие 

карбоновые кислоты нет? Приведите уравнение реакции. 

2. Приведите схему образования межмолекулярных водородных связей на примере 

уксусной кислоты. 

3. Приведите формулы основного компонента жидкого и твердого мыла. 

4. Напишите уравнения реакций образования метилацетата, бутилформиата. Подпишите 

все вещества. 

Домашнее задание: повторить (выписать) биологические функции жиров.  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4648.html
http://www.xumuk.ru/bse/2325.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1522.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1522.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/423.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1527.html
http://www.xumuk.ru/bse/2325.html


10 класс. Лабораторная работа №3"Углеводы" 

 

Цель: опытным путем изучить свойства углеводов. 

 

Ход работы: 

 

Опыт 1. Изучение свойств глюкозы. В пробирку налейте 1 мл раствора глюкозы. 

Внесите в нее с помощью пипетки 2-3 капли раствора сульфата меди (II) и прибавьте при 

взбалтывании раствор гидроксида натрия (калия), щелочь должна быть в избытке, до 

образования ярко-синего раствора. Что доказывает появление такой окраски? Составьте 

уравнения проведенных процессов, укажите названия веществ. 

     Полученный раствор нагрейте.  Что наблюдаете? Наличие какой функциональной 

группы в молекуле глюкозы подтверждает этот опыт? Составьте уравнение проведенной 

реакции, укажите названия веществ. Сделайте вывод по проведенному эксперименту. 

 

Опыт 2. Изучение свойств крахмала. В чистую пробирку внесите 1 мл крахмального 

клейстера и добавьте 1 каплю спиртового раствора йода. Что наблюдаете? Нагрейте 

полученную смесь. Что наблюдаете? Сделайте вывод по проведенному эксперименту. 

 

Ответьте на вопросы:  

1. Какие биологические функции выполняют глюкоза и крахмал? Какой углевод в 

организме человека считается аналогом крахмала? 

2. Как с помощью одного реактива распознать глицерин, глюкозу, этанол? Составьте 

уравнения реакций, поясните. 

3. Как получить этилацетат из сахарозы? Составьте уравнения необходимых реакций. 

4. Приведите уравнение реакции «серебряного зеркала» для глюкозы. 

5. Какие виды брожения вы знаете? Приведите уравнения реакций и применение этих 

процессов. 

 

  



10 класс. Лабораторная работа №4 "Белки" 

Цель: опытным путем изучить свойства белков. 

Ход работы: 

 

Изучение свойств белка.  

 

Опыт 1. Денатурация белка. Поместите в пробирку 1 мл раствора яичного белка и 

осторожно нагрейте над пламенем спиртовки. Что наблюдаете? 

В другую пробирку поместите 1 мл раствора яичного белка и добавьте несколько капель 

раствора сульфата меди (II). Что наблюдаете? Что такое денатурация и какие ее виды вы 

наблюдали в обоих случаях? 

 

Опыт 2. Биуретовая реакция. В пробирку с раствором яичного белка и сульфата меди 

(II) добавьте 1 мл раствора гидроксида натрия (калия). Что наблюдаете? Запишите 

структурную формулу группы, за счет которой происходит биуретовая реакция. 

 

Опыт 3. Обнаружение белка в молочных продуктах. Налейте в пробирки по 1 мл 

молочных продуктов (3-4 образца). Проделайте биуретовую реакцию с этими образцами. 

Сравните свои наблюдения. Сделайте вывод по проведенному эксперименту. 

 

Опыт 4. Ксантопротеиновая реакция. (Опыт проделывает учитель). Поместите в 

пробирку 1 мл раствора яичного белка, добавьте 2 капли концентрированной азотной 

кислоты и осторожно нагрейте над пламенем спиртовки. Что наблюдаете? Присутствие 

каких структур в белке доказывает ксантопротеиновая реакция? Объясните, почему при 

неаккуратном обращении с азотной кислотой на коже рук появляются желтые пятна? 

 

Опыт 5. Определение серы в молекулах белков (мысленный эксперимент). В 

пробирку поместите кусочек шерстяной белой ткани и немного концентрированного 

раствора гидроксида натрия. Смесь нагревайте до полного растворения шерсти. 

Выделяется газ с характерным запахом тухлых яиц. Раствор остудите и добавьте в него 

раствор ацетата свинца. Образовался черный осадок. Какое это вещество? Составьте 

уравнения реакций, которые описаны в ходе мысленного эксперимента.  

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какую структуру белка называют нативной? Почему? 

2. Какие факторы вызывают необратимую денатурацию белка и почему об этом надо 

знать? 

3. Объясните, почему следует избегать попадания щелочи на шерстяную или 

шелковую ткань? Почему их нельзя кипятить? Почему порошки для стирки с 

биодобавками нельзя использовать для шерстяной и шелковой ткани и почему они 

имеют ограничения по температуре стирки? 

4. Как ваши химические знания помогут вам отличить натуральный шелк от 

химического? 

 

  



10 класс. Лабораторная работа №5 "Распознавание волокон" 

Цель: совершенствовать практические умения и навыки в выполнении химического 

эксперимента, соблюдая правила ОТ и ТБ, научиться экспериментально определять 

заданные волокна; работать со спиртовкой, нагревая вещества в открытом пламени, 

используя ложечку для сжигания веществ, научиться правильно определять вещества по 

запаху. 

Оборудование и реактивы: наборы волокон (волокна на основе ХБ волокна, вискозы,  

шерсти, шелка, капрона и ацетата; спиртовка, спички, ложка для сжигания.  

Знать основные понятия: полимер, мономер, структурное звено, 

степень полимеризации. Форма макромолекул: линейная, разветвленная, 

пространственная. Реакции полимеризации, поликонденсации. 

Задание: 

1. Внешний вид изделия. 

2. Отношение к нагреванию: 

 изменение цвета; 

 размягчается; 

 плавится; 

 появляется запах; 

 можно ли вытянуть нить. 

3. Горение (В том случае, если вам выданы образцы тканей, которые, как правило, состоят 

из сочетания волокон, из них следует извлечь отдельные нити, раскрутить их на волокна, а 

только затем исследовать по отдельности волокна каждого вида.): 

 цвет пламени; 

 горит спокойно или прерывисто; 

 коптит или нет; 

 горит вне пламени или нет; 

 ощущается запах или нет. 

4. Вывод: ткань на основе какого полимера (табл. 1 «Способы распознавания волокон») 

По окончании работы обучающиеся приводят в порядок свое место и оформляют отчет 

согласно таблице. 

Таблица 1. Способы распознавания волокон 

Волокно Формула Сжигание 
Реакции на продукты 

разложения 

Хлопок  (С6Н10О5)n 
Горит быстро с запахом жженой 

бумаги. Остается черный пепел 

Окрашивает синюю 

лакмусовую бумажку в 

красный цвет 

Шерсть, 

натуральный 

шелк 
 

Горят медленно, с запахом жженых 

волос, образуя шарик черного цвета, 

который растирается в порошок 

Окрашивают красную 

лакмусовую бумажку в синий 

цвет 

Вискозное (С6Н10О5)n 
Горит быстро, с запахом жженой 

бумаги. Остаются следы золы 

Окрашивает синюю 

лакмусовую бумажку в 

красный цвет 

Ацетатное 
 [С6Н7О2 (ОСОСН3)3]n, 

 

Горит быстро, образуя шарик темно-

бурого цвета. Вне пламени не горит 

Окрашивает синюю 

лакмусовую бумажку в 

красный цвет 

Капрон [-NH-(CH2)5-CO-]n 

Эластичный, прозрачный материал. 

Легко окрашивается красками для 

тканей 

При сильном нагревании 

плавится. При горении 

образует твердый блестящий 

шарик темного цвета, 

распространяя неприятный 

запах 



Таблица 2. Распознавание пластмасс 

Название 

пластмассы 
Формула Внешние признаки 

Отношение к нагреванию, 

горение 

Полиэтилен (—СН2—СН2—)п 

По внешнему виду 

сходен с парафином. 

Относительно мягкий и 

эластичный материал. 

Тонкие пленки 

прозрачные. Цвет 

различный 

При нагревании размягчается, 

можно вытянуть нити. Горит 

синим пламенем, при этом 

плавится и образует капли 

Поливинилхлорид 

(ПВХ) 
 [−CH2−CHCl−]n 

Относительно мягкий 

материал. При 

пониженной 

температуре становится 

твердым и хрупким. 

Цвет различный 

При нагревании размягчается. 

Горит небольшим пламенем, 

образуя черный хрупкий 

шарик. Вне пламени гаснет. 

При горении чувствуется 

острый запах 

Полистирол 

  

Твердый, хрупкий, 

почти прозрачный или 

не прозрачный 

материал. Может быть 

разного цвета 

При нагревании размягчается, 

легко вытягивается в нити 

Фенолформаль-

дегидные 

(фенопласты) 

 

Твердые, хрупкие 

материалы темного 

цвета с блестящей 

поверхностью 

При сильном нагревании 

разлагаются. Горят, 

распространяя резкий запах 

фенола, вне пламени 

постепенно гаснут 

Капрон [-NH-(CH2)5-CO-]n 

Эластичный, 

прозрачный материал. 

Легко окрашивается 

красками для тканей 

При сильном нагревании 

плавится. При горении образует 

твердый блестящий шарик 

темного цвета, распространяя 

неприятный запах 

Аминопласты 
  

Твердые, хрупкие мате-

риалы разного цвета 

При сильном нагревании 

разлагаются. Почти не горят» 

обугливаются, распространяя 

резкий запах 

Полиметилмета-

крилат 

 

Относительно твердый, 

прозрачный материал 

При нагревании размягчается. 

Горит желтым с синей каймой у 

краев пламенем 

Вопросы для контроля: 
1. Что такое реакция полимеризации, поликонденсации, сополимеризации? 

2. Что такое мономер? 

3. Что такое структурное звено? 

4. Что такое степень полимеризации? 

5. Волокна, их классификация. Привести пример натуральных и химических волокон. 

6. Какие волокна вы предпочитаете в одежде и почему? 

7. Какие полимеры встречаются в вашей жизни. Привести примеры. 

 

  



11 класс. Лабораторная работа №1 «Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств». 

Цель: закрепить представления о типах химической связи и типах кристаллических 

решеток и их связи со свойствами веществ. 

Ход работы: 1. Рассмотрите предложенные по вариантам вещества, опишите их, заполняя 

таблицу: 

Кристаллические решетки \ 

Вещества и их характеристика 

Атомная Молекулярная Металлическая Ионная 

Молекулярная формула 

вещества 

Название по ИЮПАК 

Внешний вид 

    

Тип химической связи     

Структурная формула (для 

веществ с ковалентной связью) 

    

Число сигма- и пи-связей (для 

веществ с ковалентной связью) 

    

Схема образования (1 пример на 

каждый тип связи) 

    

Свойства     

 

 

11 класс. Лабораторная работа №2 «Ионные реакции в растворе» 

Цель: закрепить практически знания о сильных и слабых электролитах, навык написания 

ионных уравнений. 

     Вспомните правила безопасности, которые надо соблюдать при проведении опытов, 

подберите необходимое оборудование. 

Ход работы: 

Вопросы: 1. Что такое сильные электролиты, слабые электролиты? 

2. Из приведенного перечня выпишите в три столбика вещества, используя 

химические формулы и названия веществ: 

Сильные электролиты  Слабые электролиты Неэлектролиты  

   

1 вариант: раствор поваренной соли, уксусная кислота, серная кислота, расплав 

гидроксида магния, раствор этилового спирта, раствор гидроксида калия. 

2 вариант: раствор глюкозы, раствор муравьиной кислоты, раствор гидроксида натрия, 

раствор соляной кислоты, расплав ацетата натрия, 100% серная кислота. 

Опыты: 

1. Опустите в  пробирку стальную кнопку или скрепку, налейте 1мл раствора сульфата 

меди (II). Изменения можно наблюдать через 5-15 мин. Запишите уравнение реакции в 

молекулярном и ионном виде, укажите признаки реакции. К какому типу химических 

реакций по изученным признакам классификации она относится? 

2. В пробирку налейте 1мл гидроксида натрия (калия). Добавьте раствор сульфата меди 

(II).  Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде, укажите признаки 

реакции. К какому типу химических реакций по изученным признакам классификации она 

относится? 

3. В пробирку налейте 1мл хлорида бария,  добавьте сульфат аммония (раствор серной 

кислоты).  Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде, укажите 

признаки реакции. К какому типу химических реакций по изученным признакам 

классификации она относится? 



11 класс. Лабораторная работа №3 «Гидролиз солей» 

Цель: … 

Рекомендации: отбор растворов солей необходимо делать с помощью пипетки или 

стеклянной трубочки, после каждой соли ее необходимо тщательно промывать в 

стаканчике с водой и протирать салфеткой. 

 
Ход работы: Наливая в планшетку по несколько капель растворов следующих солей: 

карбоната натрия, сульфата алюминия ( сульфата аммония), хлорида бария, испытать 

действие этих растворов на универсальную индикаторную бумагу (УИБ), лакмус и 

фенолфталеин. Опишите и объясните результаты наблюдений, запишите уравнения 

реакций в ионной и молекулярной формах. 
 
Ответьте на вопросы: 1) Что такое гидролиз? 

2) Приведите уравнения реакций гидролиза следующих веществ: 

1 вариант: CH3COONa, Cu(NO3)2, Ni(NO2)2, KBr, бромметан, этилформиат, крахмал, 

фосфид кальция. 

2 вариант: Na2S, FeSO4, (CH3COO)2Cu, NaI, хлорэтан, метилацетат, сахароза, нитрид 

натрия. 

3) Какое значение имеет гидролиз?      
 

11 класс. Лабораторная работа №4 «Решение экспериментальных задач  на 

идентификацию веществ» 

Цель: 1) с помощью качественных  реакций распознать, растворы каких органических 

веществ находятся в пробирках под номерами 1,2, 3, 4, 5;  

2) с помощью качественных  реакций распознать, растворы каких неорганических веществ 

находятся в пробирках под номерами 6, 7, 8. 

Ход работы: 

Часть 1. Распознавание органических веществ. 

1) В пробирках под номерами 1, 2, 3, 4, 5 находятся растворы следующих веществ: 

глюкоза, этанол, уксусная кислота, глицерин, яичный белок. Предложите план 

распознавания данных веществ, опираясь на органолептические и химические свойства 

их.  

2) Проведите необходимые реакции, запишите к ним уравнения, укажите названия всех 

веществ и условия протекания реакций, опишите признаки реакций. 

3) Сделайте вывод: 

 Пробирка 

№1 

Пробирка 

№2 

Пробирка 

№3 

Пробирка 

№4 

Пробирка 

№5 

Названия 

веществ 

     

Часть 2. Распознавание неорганических веществ. 

1) В пробирках под номерами 6, 7, 8 находятся растворы следующих веществ: карбонат 

натрия, сульфат магния, сульфат алюминия. Используя качественные реакции, 

распознайте, в какой пробирке находятся эти растворы. Составьте план распознавания, 

напишите к проведённым реакциям молекулярные, полные ионные и сокращенные 

ионные уравнения, укажите признаки реакций. 

2) Сделайте вывод: 

 Пробирка №6 Пробирка №7 Пробирка №8 

Названия веществ    

  



Приложение 2.  Справочные таблицы 

Распознавание органических и неорганических веществ 
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