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Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

1. Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.12 (п.5 ст.13; п.6 ст.28);  

2.  Рабочая программа по химии составлена в соответствии с  феде-

ральным компонентом государственного стандарта общего образова-

ния. 

 

3. программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная 

департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования РФ, опубликованная 

издательством «Дрофа» в 2010 году. 

 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образователь-

ном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

5. Устава НОУ СОШ с углубленным изучением английского языка 

«Частная школа «Взмах» Кировского района Санкт-Петербурга;  

6. Учебного плана НОУ СОШ с углубленным изучением англий-

ского языка «Частная школа «Взмах» Кировского района Санкт-

Петербурга. 

 

Курс «Органическая химия» в 10 классе базового уровеня рассчитан на 

1 час в неделю, общее число часов – 34. 

Преподавание ведется по УМК автора О.С. Габриеляна. Этот курс раз-

вивает линию обучения химии, начатую в основной школе, и построен по 

концентрическому принципу. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии 

на ступени полного общего образования, изложенные в пояснительной за-

писке Примерной программы по химии.  

Основными целями и задачами данного учебного курса являются: 

 сформировать у учащихся представление о важнейших органиче-

ских веществах и материалах на их основе, таких, как  уксусная кислота, ме-

тан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крах-

мал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

 обеспечить у учащихся понимание важнейших химических поня-

тий: углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 обеспечить усвоение учащимися одной из основных теорий химии 

– теории строения органических соединений; 

 научить применять уже имеющиеся знания по химии в новой  си-

туации: применительно к изучению  органической химии;  

 научить применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на произ-
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водстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способ-

ности в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с ис-

пользованием различных источников информации, в том числе компьютер-

ных; 

 воспитать убежденность в позитивной роли химии в жизни совре-

менного общества, необходимости химически грамотного отношения к свое-

му здоровью и окружающей среде;           

Исходными документами для составления  рабочей программы явились: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 

05.03.2004; 

 авторская программа курса химии для 10 класса 

общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна  (Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

/О.С. Габриелян. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.) 

Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающего-

ся теоретических вопросов органической химии. В начале изучения курса 

учащиеся получают первичную информацию об основных положениях тео-

рии химического строения, типах изомерии органических веществ, их клас-

сификации, изучают основы номенклатуры и типы химических реакций. При 

дальнейшем изложении материала об основных классах органических ве-

ществ используются знания и умения учащихся по теории строения и реак-

ционной способности органических соединений.  

В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и лаборатор-

ные  опыты, практические работы.  

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено число часов на изучение темы: «Углеводороды и их 

природные источники» до 9 часов  вместо 8, так как эта тема является одной 

из наиболее важных в курсе органической химии. 

2. В содержание темы 6 «Искусственные и синтетические полимеры» 

добавлен 1 час на проведение итогового контроля за усвоением наиболее 

значимых тем раздела органической химии. Таким образом, на изучение этой 

темы выделено 4 часа вместо 3. 

3. Уменьшено число часов на изучение темы: «Биологически актив-

ные органические соединения» до 2 часов вместо 4, так как эта тема  в Обя-

зательном минимуме содержания подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

4. Из авторской программы исключены некоторые демонстрацион-

ные и лабораторные опыты из-за недостатка времени на их выполнение при 1 

часе в неделю, так как авторская программа предусматривает 1 / 2 часа в не-

делю. Сокращение числа демонстраций и лабораторных опытов в данной ра-

бочей учебной программе по отношению к авторской не помешает учащимся 
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выйти на уровень требований стандарта в части  достижения требований к 

уровню подготовки выпускников. 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использова-

нии традиционной технологии обучения, а также элементов других совре-

менных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, 

таких как развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый кон-

троль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможно-

стей и способностей каждого конкретного класса. 

В рамках традиционной технологии применяются частные методы сле-

дующих педагогических технологий:  

 компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT 

по некоторым темам курса, использование CD-дисков по предмету); 

  технологии проектной деятельности (создание информационных 

проектов по достаточно обширным темам курса, на изучение которых 

отведено мало времени – «Биологически активные органические соеди-

нения»). 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе ис-

пользуются следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на раз-

личных основах: по темпу усвоения – при изучении нового матери-

ала, по уровню  учебных достижений – на обобщающих по теме  

уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином 

темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осу-

ществления взаимоконтроля). 

Данная программа предусматривает установление межпредметных свя-

зей с некоторыми предметами, изучаемыми в 10 классе: так, при изучении 

вопросов «Природные источники углеводородов». «Алканы», «Алкены» 

устанавливаются межпредметные связи с географией (месторождения при-

родных ископаемых); при изучении физических свойств органических со-

единений – с физикой; при изучении вопросов применения органических со-

единений и их физиологического действия на организм – с биологией; при 

решении расчетных задач – с математикой. 

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется 

классно – урочная система обучения. Таким образом, основной формой орга-

низации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд 

других организационных форм обучения (лекции с использованием презен-

таций по теме или материалов CD-дисков по органической химии; домашняя 

самостоятельная работа). 

Система контроля по курсу 10 класса включает выполнение практиче-

ских работ, проведение самостоятельных работ и 2 контрольных работ по те-

мам «Углеводороды и их природные источники» (контрольная работа №1), 
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«Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в живой 

природе» (контрольная работа № 2).  Для  отработки навыков составления 

формул изомеров и гомологов органических веществ,  названий веществ по 

систематической номенклатуре, а также составлении уравнений химических 

реакций с участием органических веществ применяются дидактические кар-

точки, которые также могут использоваться для оперативного контроля. За-

вершается изучение курса итоговым контролем знаний учащихся, получен-

ных ими в процессе изучения раздела органической химии. 

Данная рабочая учебная программа реализуется при использовании в 

соответствии с Образовательной программой учреждения учебно-

методического комплекта О.С. Габриеляна.  

 
 

Содержание учебного предмета. 

I.  

Введение (1 час). 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

Демонстрации 

Коллекция органических веществ и изделий из них. 

         Лабораторные работы 

1. Определение элементного состава органических соединений. 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 часа) 

Теория строения органических соединений. Валентность. Химическое 

строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентно-

сти. Основные положения теории химического строения органических со-

единений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химиче-

ские формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации 

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8 часов) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Хи-

мические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидрата-

цией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этиле-

на на основе свойств. 
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Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным спо-

собом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 

основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и 

его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свой-

ства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на 

основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе. 

Демонстрации 

Горение метана и отношение его к раствору перманганата калия и 

бромной воде 

Получение этилена, горение, отношение к бромной воде и раствору 

перманганата калия. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продукта разложения 

на непредельность. 

Получение и свойства ацетилена. 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки». 

Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты 

1.Изготовление моделей молекул углеводородов. 

2. Ознакомление с образцами каучуков. 

3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

4. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

Контрольная работа   № 1 по теме  «Углеводороды и их природные 

источники» 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе (9 часов) 

Единство химической организации живых организмов. Химический со-

став живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этиле-

на. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, об-

разование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как предста-

витель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продук-

ция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние ато-

мов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 
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кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальде-

гидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спир-

тов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кисло-

ту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида 

и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением аль-

дегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорга-

ническими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кисло-

ты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этери-

фикации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 

эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), ди-

сахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение угле-

водов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восста-

новление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение 

глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Демонстрации 

Окисление этанола в альдегид. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Качественные реакции на фенол. 

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы с  помощью гидроксида   меди (П). 

Получение этилацетата и изоамилацетата. 

Коллекция эфирных масел. 

Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты 

1. Свойства этилового спирта. 

2. Свойства глицерина. 

3. Свойства формальдегида. 

4. Свойства уксусной кислоты. 

5. Свойства жиров. 

6. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

7. Свойства глюкозы. 

8. Свойства крахмала. 
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Контрольная работа   № 2 по теме  «Кислородсодержащие органиче-

ские соединения и их нахождение в живой природе» 

 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение 

в живой природе (6 часов) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — ани-

лина — из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимо-

действие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гид-

ролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органи-

ческих соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 

(реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 

функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации 

Реакция анилина с бромной водой и соляной кислотой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокис-

лот. 

Растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Модель молекулы ДНК. 

Превращения:  этанол → этилен → этиленгликоль → этиленгликолят 

меди (П);  

этанол → этаналь → этановая кислота 

Лабораторные опыты 

1. Свойства белков 

Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений» 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (4 часа) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой при-

роды. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизне-

деятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как предста-

витель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жиро-

растворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедея-

тельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гор-

монов.  
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Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики и дисбакте-

риоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации 

Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса, картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. 

Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами ави-

таминоза. 

Коллекция витаминных препаратов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бума-

гой. 

Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения 

(4 часа) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искус-

ственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реак-

циями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, 

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. 

Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных и синтетических волокон и изделий из них. 

Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим ре-

активам. 

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ Т Е М А Кол-во часов  Дано К/р, Л/р Дано П
р

и
м еч ан и
я
  



 1

0 

По  

про-

грам-

ме 

По  

плану.  

 

факти-

чески 

П/р факт. 

К/р, л/р 

1. Введение 1   Л/р - 1   

2. 
Тема 1. Теория строения 

органических соединений 
2      

3. 
Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники 
9   

К/р №1 

Л/р – 5  
  

4. 

Тема 3. Кислородсодержа-

щие органические соедине-

ния и их нахождение в жи-

вой природе 

10   
К/р №2 

Л/р – 8 
 

 

5. 

Тема 4. Азотсодержащие 

органические соединения и 

их нахождение в живой 

природе 

6   
П/р №1 

Л/р – 1 
 

 

6. 

Тема 5. Биологически ак-

тивные органические со-

единения 

2     

 

7. 

Тема 6. Искусственные и 

синтетические органиче-

ские соединения 

4   

Итог. К/р. 

П/р №2 

Л/р – 2 

 

 

 Итого  34   

К/р – 3  

П/р – 2  

Л/р – 17 
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Календарно - тематическое планирование.   

№п/

п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содер-

жания 

или основные 

понятия урока 

Виды деятельности и умения Вид  и  

формы 

контроля 

Практические 

лабораторные ра-

боты. Экспери-

мент. 

Дата проведе-

ния 

Д/з 

общеучебные специальные 
план факт 

Введение (1 час). 

1 Предмет орга-

нической химии. 

Органические 

вещества. 

УИН

М 

Предмет органи-

ческой химии. 

Сравнение ор-

ганических со-

единений с неор-

ганическими. 

Природные, ис-

кусственные и 

синтетические 

органические со-

единения. 

 

Познавательная 

деятельность 
Использование 

элементов при-

чинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследо-

вание несложных 

реальных связей и 

зависимостей.  

Уметь разъяснять 

смысл термина «орга-

ническая химия»,  

давать сравнитель-

ную характеристику 

органическим  и неор-

ганическим веще-

ствам;  

знать предпосылки 

создания теории А.М. 

Бутлерова. 

Предва-

ритель-

ный  

 

 

Д. Коллекция ор-

ганических ве-

ществ и изделий 

из них. 

ЛР1. Определение 

элементного со-

става органиче-

ских соединений. 
 

   

 

 

&1 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 часа) 

2 

Теория химиче-

ского строения 

органических 

соединений А. 

М. Бутлерова. 

УИН

М 

 
 

Основные поло-

жения теории хи-

мического строе-

ния органических 

соединений. 

ПД. Использова-

ние элементов 

причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследо-

вание несложных 

реальных связей и 

зависимостей.  

Объяснение изу-

ченных положе-

ний на самостоя-

Знать основные тео-

рии химии: строения 

органических соеди-

нений 

 

Вид кон-

троля 
выбороч-

ный те-

кущий 

 

Форма 

контроля 

– устный 

опрос 

(УО) 
 

 

Д. Модели моле-

кул гомологов и 

изомеров органи-

ческих соедине-

ний 
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 1

2 

тельно подобран-

ных конкретных 

примерах. 

3 

Валентность. 

Химическое 

строение и хи-

мические фор-

мулы. Гомоло-

гия. Изомерия. 

КУ Валентность. Хи-

мическое строе-

ние как порядок 

соединения ато-

мов в молекуле 

согласно их ва-

лентности. По-

нятие о гомологии 

и гомологах, изо-

мерии и изомерах. 

Химические фор-

мулы и модели 

молекул в органи-

ческой химии. 

 Знать понятия: гомо-

лог, гомологический 

ряд, изомерия. Уметь  

составлять структур-

ные формулы изоме-

ров предложенных 

углеводородов, а так-

же  

находить изомеры 

среди нескольких 

структурных формул 

соединений. 

уметь объяснять за-

висимость свойств 

веществ от их состава 

и строения; 

объяснять природу 

химической связи; 

использовать приоб-

ретенные знания и 

умения в практиче-

ской деятельности и 

повседневной жизни 

для критической 

оценки достоверности 

химической информа-

ции, поступающей из 

разных источников. 

 

 

 

Вид кон-

троля 
тематиче-

ский 

 

Форма 

контроля 

– само-

стоятель-

ная рабо-

та (СР) 

 

Д. Модели моле-

кул гомологов и 

изомеров органи-

ческих соедине-

ний 
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3 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 часов) 

4 

Природный газ. 

Алканы. 

КУ Природный газ. 

Алканы. Природ-

ный газ как топ-

ливо. Преимуще-

ства природного 

газа перед други-

ми видами топли-

ва. Состав при-

родного газа. 

Алканы: гомоло-

гический ряд, 

изомерия и но-

менклатура алка-

нов. Химические 

свойства алканов 

(на примере мета-

на и этана): горе-

ние, замещение, 

разложение и де-

гидрирование. 

Применение ал-

канов на основе 

свойств. 

ПД. 
Использование 

элементов при-

чинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследо-

вание несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Учебно-

коммуникатив-

ная деятельность 
Перевод инфор-

мации из одной 

знаковой системы 

в другую (из тек-

ста в таблицу, из 

аудиовизуального 

ряда в текст и др.)  

Знать основные ком-

поненты природного 

газа; Знать важней-

шие  

химические понятия: 

гомологический ряд, 

пространственное 

строение алканов; 

правила составления 

названий алканов, 

уметь называть алка-

ны по международной 

номенклатуре. 

определять принад-

лежность органиче-

ских веществ к классу 

алканов 

Уметь характеризо-

вать: общие химиче-

ские свойства органи-

ческих соединений; 

знать важнейшие физи-

ческие и химические 

свойства метана. 

объяснять зависи-

мость свойств метана 

и этана от их  состава 

и строения. 

Вид кон-

троля 
текущий 

 

Форма 

контроля 

- УО 

ЛР2. Изготовле-

ние моделей мо-

лекул алканов. 

Д.  Горение мета-

на, отношение его 

к раствору пер-

манганата калия и 

бромной воде. 
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4 

5 Алкены. Строе-

ние молекул ал-

кенов. 

Виды изомерии 

и номенклатура 

алкенов. 

 

КУ 

Гомологический 

ряд алкенов: стро-

ение, номенкла-

тура, изомерия, 

физические свой-

ства. 
 

Познавательная 

деятельность 

Учебно-

коммуникатив-

ная деятельность 
выбор знаковых 

систем адекватно 

познавательной и 

коммуникативной 

ситуации  

Знать правила  

составления названий 

алкенов,  

уметь называть алке-

ны по международной 

номенклатуре. 

знать  виды изомерии 

алкенов.  

Вид кон-

троля 
выбороч-

ный, те-

кущий 

 

Форма 

кон-

троля- 

УО 
 

ЛР 2. Изготовле-

ние моделей мо-

лекул алкенов. 
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6 Получение ал-

кенов. Физиче-

ские и химиче-

ские свойства 

алкенов. При-

менение этиле-

на. Полиэтилен. 

 Этилен, его полу-

чение (дегидриро-

ванием этана и 

дегидратацией 

этанола). Химиче-

ские свойства 

этилена: горение, 

качественные ре-

акции (обесцве-

чивание бромной 

воды и раствора 

перманганата ка-

лия), гидратация, 

полимеризация. 

Полиэтилен, его 

свойства и при 

менение. Приме-

нение этилена на 

основе свойств. 

 

ПД.  
Определение 

сущностных ха-

рактеристик изу-

чаемого объекта; 

самостоятельный 

выбор критериев 

для сравнения, 

сопоставления, 

оценки  

и классификации 

объектов. 

Знать важнейшие хи-

мические свойства 

этилена как основного 

представителя 

непредельных 

углеводородов, каче-

ственные реакции на 

кратную связь. 

уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих хи-

мические свойства 

алкенов. 

Вид кон-

троля 
текущий 

 

Форма 

контроля 

– тест (Т) 

 
 

Д. Получение 

этилена, горение, 

отношение к 

бромной воде и 

раствору перман-

ганата калия. 
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7 Алкадиены и 

каучуки. 

УИН

М 
 

Понятие об алка-

диенах как угле-

водородах с двумя 

двойными связя-

ми. Химические 

свойства бутадие-

на-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание 

бромной воды и 

полимеризация в 

каучуки. Резина. 

Познавательная 

деятельность 

Учебно-

коммуникатив-

ная деятельность 
выбор знаковых 

систем адекватно 

познавательной и 

коммуникативной 

ситуации 

Знать правила со-

ставления названий 

алкадиенов, уметь 

называть алкадиены 

по международной 

номенклатуре,     

знать свойства каучу-

ка, области его при-

менения.   

Проводить самостоя-

тельный поиск ин-

формации с использо-

ванием различных  

источников 

Вид кон-

троля 
выбороч-

ный, те-

кущий 

 

Форма 

контроля 

- УО 
 

Д.Разложение ка-

учука при нагре-

вании, испытание 

продукта разло-

жения на непре-

дельность. 

ЛР 15. Ознаком-

ление с образцами 

каучуков. 
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8 Алкины. КУ Ацетилен, его по-

лучение пироли-

зом метана и кар-

бидным способом. 

Химические свой-

ства ацетилена: 

горение, обесцве-

чивание бромной 

воды, присоеди-

нение хлороводо-

рода и гидрата-

ция. Применение 

ацетилена на ос-

нове свойств. Ре-

акция полимери-

зации винилхло-

рида. Поливинил-

хлорид и его при-

менение. 
 

Познавательная 

деятельность 

Учебно-

коммуникатив-

ная деятельность 

Знать правила  

составления названий 

алкинов, уметь назы-

вать алкины 

знать строение моле-

кулы ацетилена 

(наличие тройной свя-

зи); 

знать важнейшие фи-

зические и химиче-

ские свойства этина 

как основного пред-

ставителя алкинов. 

Вид кон-

троля 
массовый, 

тематиче-

ский 

 

Форма 

контроля 

– СР 
 

Д.  Получение и 

свойства ацетиле-

на. 

ЛР2. Изготовле-

ние модели моле-

кулы ацетилена. 
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9 Бензол. КУ Получение бензо-

ла из гексана и 

ацетилена. Хими-

ческие свойства 

бензола: горение, 

галогенирование, 

нитрование. При-

менение бензола 

на основе свойств. 

Познавательная 

деятельность 
 

Знать строение моле-

кулы бензола. 

характеризовать хи-

мические свойства 

бензола; 

объяснять зависи-

мость свойств бензола 

от его состава и стро-

ения. 

объяснять взаимное 

влияние атомов в мо-

лекуле. 

Вид кон-

троля 
текущий 

 

Форма 

контроля 

- УО 
 

Д. Отношение 

бензола к раство-

ру перманганата 

калия и бромной 

воде. 
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10 Нефть и нефте-

продукты.. 

КУ  Состав и перера-

ботка нефти. 

Нефтепродукты. 

Бензин и понятие 

об октановом 

числе. 

Познавательная 

деятельность 

Информационно-

коммуникатив-

ная деятельность 
Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках раз-

личного типа. от-

деление основной 

информации от 

второстепенной, 

критическое оце-

нивание досто-

верности полу-

ченной информа-

ции, передача со-

держания инфор-

мации адекватно 

поставленной це-

ли. Умение раз-

Знать важнейшие 

направления исполь-

зования нефти: в ка-

честве энергетическо-

го сырья и основы 

химического синтеза.  

Уметь использовать 

приобретенные зна-

ния и умения в прак-

тической деятельно-

сти и повседневной 

жизни для объяснения 

химических явлений, 

происходящих в при-

роде, быту и на про-

изводстве; 

определения возмож-

ности протекания хи-

мических превраще-

ний в различных 

условиях и оценки их 

последствий; 

Вид кон-

троля 
тематиче-

ский 

 

Форма 

контроля 

- Т 

 

Д. Коллекция 

«Нефть и продук-

ты ее переработ-

ки». 

 ЛР 3. Обнаруже-

ние непредельных 

соединений в 

жидких нефте-

продуктах. 
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7 

вернуто обосно-

вывать суждения, 

давать определе-

ния, приводить 

доказательства. 

экологически грамот-

ного поведения в 

окружающей среде; 

оценки влияния хи-

мического загрязне-

ния окружающей сре-

ды на организм чело-

века и другие живые 

организмы;  

безопасного обраще-

ния с горючими и 

токсичными веще-

ствами 

11 Обобщение по 

теме: «Углево-

дороды и их 

природные ис-

точники» 

УС Углеводороды. 

Классификация и 

номенклатура ор-

ганических со-

единений. Гомо-

логический ряд, 

гомологи. Струк-

турная изомерия. 

Химические свой-

ства основных 

классов органиче-

ских соединений. 

 

Познавательная 

деятельность 

Учебно-

коммуникатив-

ная деятельность 

Информационно-

коммуникатив-

ная деятельность 

 

Уметь называть  

изучаемые вещества 

по «тривиальной» но-

менклатуре и номен-

клатуре ИЮПАК.  

Уметь составлять  

структурные формулы 

орг. соединений и их 

изомеров. Знать важ-

нейшие реакции ме-

тана, 

этана, этилена, ацети-

лена, бутадиена, бен-

зола. Знать основные 

способы их получения 

и области их приме-

нения. 

Вид кон-

троля 
текущий 

 

Форма 

контроля 

-  
решение 

задач и 

упражне-

ний.  
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12 Контрольная 

работа № 1 по 

теме  «Углево-

дороды и их 

УК Классификация и 

номенклатура ор-

ганических со-

единений. Хими-

Познавательная 

деятельность 
Умение разверну-

то обосновывать 

Уметь определять: 
принадлежность ве-

ществ к различным 

классам органических 

Вид кон-

троля 
тематиче-

ский 
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природные ис-

точники» 

ческие свойства 

основных классов 

органических со-

единений. 

Углеводороды: 

алканы, алкены, 

алкины, арены 

суждения, давать 

определения, при-

водить доказа-

тельства Рефлек-

сивная деятель-

ность 
Объективное оце-

нивание своих 

учебных дости-

жений. 

соединений; 

характеризовать: 
общие химические 

свойства органиче-

ских соединений 

 

 

Форма 

контроля 

– кон-

трольная 

работа 

(КР) 

 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (10 часов) 

13 Предельные од-

ноатомные 

спирты. 

УИН

М 

 

Предельные одно-

атомные спирты: 

состав, строение, 

номенклатура, 

изомерия. Водо-

родная связь. Фи-

зические свойства 

метанола и этано-

ла, их физиологи-

ческое действие 

на организм. По-

лучение этанола. 

Химические свой-

ства этанола. 

Внутримолеку-

лярная дегидра-

тация. Алкого-

лизм, его послед-

ствия и преду-

преждение. 

Познавательная 

деятельность 
Использование 

элементов при-

чинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследо-

вание несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Знать химическое по-

нятие функциональ-

ная группа спиртов; 

уметь называть спир-

ты по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; уметь 

определять принад-

лежность веществ к 

классу спиртов; знать 

строение спиртов раз-

личных типов, основы 

номенклатуры спир-

тов и типы изомерии у 

них. Уметь  

характеризовать стро-

ение и химические 

свойства спиртов; 

объяснять зависи-

мость свойств спиртов 

от их состава и строе-

ния. 

Вид кон-

троля 
текущий 

 

Форма 

контроля 

- УО 

 

Д. Окисление эта-

нола в альдегид. 

ЛР 6. Свойства 

этилового спирта. 
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14 Многоатомные 

спирты. 

КУ Глицерин как 

представитель 

многоатомных 

спиртов. Каче-

ственная реакция 

на многоатомные 

спирты. Приме-

нение этанола и 

глицерина на ос-

нове их свойств 

 

Познавательная 

деятельность 

 

выполнять химиче-

ский эксперимент по 

распознаванию мно-

готомных спиртов. 

Вид кон-

троля 
массовый, 

тематиче-

ский 

 

Форма 

контроля 

– СР 

 

Д. Качественная 

реакция на много-

атомные спирты. 

ЛР 7. Свойства 

глицерина. 

 

  &9 

15 Фенол. Камен-

ный уголь. 

КУ Строение молеку-

лы фенола.  

Классификация, 

номенклатура,  

изомерия, физи-

ческие свойства 

фенолов. Химиче-

ские свойства. Ре-

акция поликон-

денсации. Приме-

нение фенола на 

основе свойств. 

Получение фено-

лов. 

Познавательная 

деятельность 

 

Знать особенности  

строения молекулы  

фенола и на основе  

этого уметь предска-

зывать его свойства. 

Знать основные спо-

собы получения и 

применения фенола; 

использовать приоб-

ретенные знания и 

умения для безопас-

ного обращения с фе-

нолом 

и  для оценки влияния 

фенола на организм 

человека и другие жи-

вые организмы. 

Вид кон-

троля 
текущий 

 

Форма 

контроля 

- УО 

 

Д.  Коллекция 

«Каменный уголь 

и продукты его 

переработки»; 

Д.  Качественные 

реакции на фенол. 
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16 Карбонильные  

соединения – 

альдегиды и ке-

тоны.  

Свойства и при-

менение альде-

КУ Строение, номен-

клатура, изоме-

рия, физические 

свойства альдеги-

дов.  

Способы получе-

Познавательная 

деятельность 

 

Знать гомологические 

ряды и основы  

номенклатуры альде-

гидов; знать строение 

карбонильной группы 

и на этой основе 

Вид кон-

троля 
тематиче-

ский 

 

Форма 

Д. Реакция «се-

ребряного зерка-

ла»; 

Д.  Окисление 

альдегидов с  по-

мощью гидрокси-

   

& 
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гидов. ния. Реакция Ку-

черова. Отдель-

ные представите-

ли альдегидов  и 

их значение.  

Химические свой-

ства альдегидов.  

усвоить отличие и 

сходство альдегидов и 

кетонов.  

Знать свойства ос-

новных представите-

лей этих классов, их 

значение в природе и 

жизни 

человека 

контроля 

- Т 

 

да   меди (П). 

ЛР 8. Свойства 

формальдегида.  

17 Карбоновые 

кислоты. 

КУ Строение, номен-

клатура, изоме-

рия, физические 

свойства карбоно-

вых кислот. Кар-

боновые кислоты 

в природе. Полу-

чение карбоновых  

кислот. Химиче-

ские свойства 

карбоновых кис-

лот. Отдельные 

представители и 

их значение. 

Познавательная 

деятельность 

Информационно-

коммуникатив-

ная деятельность 

 

Знать гомологические 

ряды и  основы  

номенклатуры карбоно-

вых кислот;  

знать строение кар-

боксильной группы. 

Знать общие свойства 

карбоновых кислот, 

уметь проводить 

сравнение со свой-

ствами минеральных 

кислот, их значение в 

природе и повседнев-

ной жизни  

человека; выполнять 

химический экспери-

мент по распознава-

нию карбоновых кис-

лот. 

 

Вид кон-

троля 
текущий 

 

Форма 

контроля 

– работа у 

доски 

 

 

ЛР 9. Свойства 

уксусной кисло-

ты. 

 

   

 

 

 

& 

12 

18 Сложные эфи-

ры. Жиры. 

УИН

М 

 

Строение сложных  

эфиров. Сложные  

эфиры в природе 

и технике. Состав,  

классификация, 

Познавательная 

деятельность 

 

Знать строение,  

получение, свойства и 

использование в быту 

сложных эфиров и 

жиров. 

Вид кон-

троля 
текущий 

 

Форма 

Д. Получение 

этилацетата. 

Д.   Коллекция 

эфирных масел. 

ЛР 10. Свойства 

   

& 
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свойства, приме-

нение и получе-

ние жиров. Поня-

тие о мылах. 

контроля 

- УО 

 

жиров. 

ЛР 11. Сравнение 

свойств растворов 

мыла и стираль-

ного порошка. 

19 Углеводы. Мо-

носахариды. 

УИН

М 

 

Единство химиче-

ской организации 

живых организ-

мов. Углеводы, их 

классификация. 

Глюкоза и фрук-

тоза – важнейшие 

представители 

моносахаридов. 

Строение молеку-

лы глюкозы. Хи-

мические свой-

ства глюкозы. 

Познавательная 

деятельность 

 

Знать классификацию 

углеводов по различ-

ным признакам;  

уметь характеризо-

вать химические 

свойства глюкозы как 

альдегидоспирта.; 

объяснять зависи-

мость свойств  глюко-

зы от состава и строе-

ния; выполнять хи-

мический экспери-

мент по распознава-

нию глюкозы.  

Вид кон-

троля 
текущий 

 

Форма 

контроля 

– УО 

фрон-

тальный 

 

Д. Реакция «се-

ребряного зерка-

ла» для глюкозы; 

Д.  Окисление 

глюкозы с  помо-

щью гидроксида   

меди (П). 

 

ЛР 12. Свойства 

глюкозы. 
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20 Дисахариды и 

полисахариды. 

КУ Полисахариды: 

крахмал и целлю-

лоза. Сахароза – 

важнейший диса-

харид. Реакции 

поликонденсации. 

Значение углево-

дов в живой при-

роде и жизни че-

ловека. 

Познавательная 

деятельность 

 

Знать важнейшие 

свойства крахмала и 

целлюлозы на основа-

нии различий в строе-

нии. Пользуясь при-

обретенными  знани-

ями, объяснять явле-

ния, происходящие в 

быту. Знать значение 

углеводов в природе  

и жизни человека. 

Вид кон-

троля 
тематиче-

ский 

 

Форма 

контроля 

- Т 

 

Д. Качественная 

реакция на крах-

мал. 

ЛР 13. Свойства 

крахмала. 

   

 

 

 

& 
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21 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Кислородсо-

УПЗУ Кислородсодер-

жащие соедине-

ния: одно- и мно-

гоатомные спир-

Познавательная 

деятельность 

Учебно-

коммуникатив-

Знать важнейшие  

реакции спиртов, фе-

нола, альдегидов, кар-

боновых кислот, глю-

Вид кон-

троля 
текущий 
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держащие орга-

нические соеди-

нения и их при-

родные источ-

ники». 

ты, фенол, альде-

гиды, однооснов-

ные карбоновые 

кислоты, сложные 

эфиры, жиры, уг-

леводы. 

ная деятельность 

Информационно-

коммуникатив-

ная деятельность 

 

козы. Знать  

основные способы их 

получения и области 

их применения. 

Определять возмож-

ности протекания 

хим. превращений. 

 

Форма 

контроля 

-  
решение 

задач и 

упражне-

ний.  

 

22 Контрольная 

работа   № 2 по 

теме  «Кисло-

родсодержащие 

органические 

соединения и их 

природные ис-

точники». 

УК Кислородсодер-

жащие соедине-

ния: одно- и мно-

гоатомные спир-

ты, фенол, альде-

гиды, однооснов-

ные карбоновые 

кислоты, сложные 

эфиры, жиры, уг-

леводы. 

Познавательная 

деятельность 
Умение разверну-

то обосновывать 

суждения, давать 

определения, при-

водить доказа-

тельства Рефлек-

сивная деятель-

ность 
Объективное оце-

нивание своих 

учебных дости-

жений. 

Уметь определять: 
принадлежность ве-

ществ к различным 

классам кислородсо-

держащих органиче-

ских соединений; 

характеризовать: 
общие химические 

свойства различных 

классов кислородсо-

держащих веществ. 

Вид кон-

троля 
тематиче-

ский 

 

Форма 

контроля 

– (КР) 

 

    

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе (6 часов) 

23 Амины. Анилин 

как органиче-

ское основание. 

УИН

М 

Амины, их клас-

сификация и зна-

чение. Строение 

молекулы аминов. 

Физические и хи-

мические свой-

ства 

аминов. Анилин – 

важнейший пред-

ставитель аминов. 

Применение ами-

Познавательная 

деятельность 
Использование 

элементов при-

чинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Опреде-

ление сущност-

ных характери-

Знать классифика-

цию, виды изомерии 

аминов и номенклату-

ру. Уметь проводить 

сравнение свойств 

аминов и аммиака. 

Знать основные спо-

собы получения ами-

нов и их применение; 

определять принад-

лежность веществ к 

Вид кон-

троля 
текущий 

 

Форма 

контроля 

– УО 

фрон-

тальный 

 

Д. Реакция ани-

лина с бромной 

водой и соляной 

кислотой. 
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нов. стик изучаемого 

объекта. 

классу аминов. 

24 Аминокислоты. КУ Строение, номен-

клатура, изоме-

рия, классифика-

ция аминокислот, 

физические свой-

ства и свойства, 

обусловленные 

химической двой-

ственностью.  

Взаимодействие 

аминокислот с 

сильными кисло-

тами 

Познавательная 

деятельность 

 

Знать классифика-

цию, виды изомерии 

аминокислот и основы 

их номенклатуры; 

уметь предсказывать 

их химические свой-

ства. Уметь объяс-

нять применение и 

биологическую роль 

аминокислот; опреде-

лять принадлежность 

веществ к классу ами-

нокислот. 

Вид кон-

троля 
текущий 

 

Форма 

контроля 

– УО  

 

Д. Доказательство 

наличия функци-

ональных групп в 

растворах амино-

кислот. 

 

   

 

& 
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25 Белки. УПЗУ 

 

Понятие о белках: 

их строении, хи-

мических и био-

логических свой-

ствах. Пептидная 

связь и полипеп-

тиды. Первичная, 

вторичная и тре-

тичная структуры 

белков. 

Познавательная 

деятельность 

 

Знать строение и  

важнейшие свойства 

белков; уметь давать 

характеристику бел-

кам как важнейшим 

составным частям  

пищи. Уметь практи-

чески осуществлять 

цветные реакции на 

белки. 

Вид кон-

троля 
текущий 

 

Форма 

контроля 

-  
решение 

задач и 

упражне-

ний.  

 

Д. Растворение и 

осаждение белков. 

Д. Цветные реак-

ции белков: ксан-

топротеиновая и 

биуретовая. 

Д. Горение птичь-

его пера и шер-

стяной нити.  

 

ЛР 14. Свойства 

белков. 

   

 

 

 

& 
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26 Нуклеиновые 

кислоты. 

КУ Рибонуклеиновые 

кислоты РНК и 

дезоксирибону-

клеиновые кисло-

ты ДНК. Нуклео-

тиды и полинук-

леотиды. Функ-

Познавательная 

деятельность 

 

Знать строение нук-

леотидов и полинук-

леотидов, типы РНК, 

функции нуклеиновых 

кислот и основные 

различия между РНК 

и ДНК. 

Форма 

контроля 

– УО  

 

Д. Модель моле-

кулы ДНК. 

   

& 

18 
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ции РНК и ДНК. 

Биотехнология и 

генная инжене-

рия. 

 

 

27 Генетическая 

связь между 

классами орга-

нических соеди-

нений. 

КУ Составление 

уравнений хими-

ческих реакций к 

схемам превра-

щений, отражаю-

щих генетиче-

скую связь между 

классами органи-

ческих веществ. 

Познавательная 

деятельность 
Использование 

элементов при-

чинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследо-

вание несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Уметь определять: 
принадлежность ве-

ществ к различным 

классам органических 

соединений; 

характеризовать: 
общие химические 

свойства органиче-

ских соединений; 

уметь использовать 

приобретенные зна-

ния. 

Вид кон-

троля 
тематиче-

ский 

 

Форма 

контроля 

- Т 

 

Д. Превращения:  

этанол → этилен 

→ этиленгликоль 

→ этиленгликолят 

меди (П);  

этанол → этаналь 

→ этановая кис-

лота. 

   

28 Практическая 

работа № 1 

«Решение экс-

периментальных 

задач на иден-

тификацию ор-

ганических со-

единений» 

УПЗУ 

 
Правила безопас-

ности при работе 

с едкими, горю-

чими и токсич-

ными вещества-

ми. Проведение 

химических реак-

ций в растворах. 

Проведение хи-

мических реакций 

при нагревании. 

Качественные ре-

акции на отдель-

ные классы орга-

нических соеди-

нений.        

Познавательная 

деятельность 
Умение самостоя-

тельно и мотиви-

рованно органи-

зовать свою по-

знавательную де-

ятельность (от по-

становки цели до 

получения ре-

зультатов). Орга-

низация и прове-

дение учебно-

исследователь-

ской работы. 

Учебно-

коммуникатив-

ная деятельность 

Знать основные пра-

вила ТБ при работе в 

химическом кабинете. 

Уметь грамотно об-

ращаться с химиче-

ской посудой и лабо-

раторным оборудова-

нием. Знать каче-

ственные реакции на 

важнейших предста-

вителей органических 

соединений; уметь 

выполнять химиче-

ский эксперимент по 

распознаванию важ-

нейших органических 

веществ. 

 

Вид кон-

троля 
массовый, 

тематиче-

ский 

 

Форма 

контроля 

– пись-

менное 

оформле-

ние рабо-

ты 

 

ПР (авторская 

программа) 
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Тема 5. Биологически активные органические соединения (2 часа) 

29 Ферменты. УС Ферменты – био-

логические ката-

лизаторы белко-

вой природы. 

Особенности 

функционирова-

ния ферментов. 

Роль ферментов в 

жизнедеятельно-

сти живых орга-

низмов и народ-

ном хозяйстве. 

Познавательная 

деятельность 
Умение самостоя-

тельно и мотиви-

рованно органи-

зовывать свою 

познавательную 

деятельность Ис-

следование не-

сложных реаль-

ных связей и за-

висимостей. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для безопасного при-

менения   лекарствен-

ных веществ. Уметь 

использовать приоб-

ретенные знания и 

умения в практиче-

ской деятельности и 

повседневной жизни. 

Вид кон-

троля 
тематиче-

ский 

 

Форма 

контроля 

– оценка 

выступ-

лений 

учащихся 

 

Д. Коллекция 

СМС, содержа-

щих энзимы. 

Д. Испытание 

среды раствора 

СМС индикатор-

ной бумагой. 

Д. Разложение 

пероксида водо-

рода каталазой 

сырого мяса, кар-

тофеля. 

   

 

 

& 
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30 Витамины, гор-

моны, лекар-

ства. 

УС Химия и здоровье. 

Лекарства, фер-

менты, витамины, 

гормоны, мине-

ральные воды. 

Проблемы, свя-

занные с приме-

нением лекар-

ственных препа-

ратов. 

Информационно-

коммуникатив-

ная деятельность  
Поиск нужной 

информации по 

теме в источниках 

различного типа. 

Отделение 

основной инфор-

мации от второ-

степенной, оцени-

вание достовер-

ности полученной 

информации, пе-

редача информа-

ции адекватно по-

ставленной цели. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для безопасного при-

менения   лекарствен-

ных веществ. Уметь 

использовать приоб-

ретенные знания и 

умения в практиче-

ской деятельности и 

повседневной жизни. 

Вид кон-

троля 
тематиче-

ский 

 

Форма 

контроля 

– оценка 

выступ-

лений 

учащихся 

 

Д. Иллюстрации с 

фотографиями 

животных с раз-

личными форма-

ми авитаминоза. 

Д. Коллекция ви-

таминных препа-

ратов. 

Д. Испытание 

среды раствора 

аскорбиновой 

кислоты индика-

торной бумагой. 

Д. Испытание ап-

течного препарата 

инсулина на бе-

лок. 

Д. Испытание 

среды раствора 

аскорбиновой 

кислоты индика-

   

& 

20 
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торной бумагой. 

Д. Домашняя, ла-

бораторная и ав-

томобильная ап-

течка. 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (4 часа) 

31 Искусственные 

полимеры. 

УЛ Классификация 

ВМС. Важнейшие  

представители 

пластмасс, каучу-

ков и волокон. 

Познавательная 

деятельность 

Учебно-

коммуникатив-

ная деятельность 

Знать важнейшие ве-

щества и материалы: 

искусственные волок-

на. 

 

Вид кон-

троля 
текущий 

Форма 

контроля 

– УО 

Д. Коллекция 

пластмасс и изде-

лий из них. 

ЛР 15. Ознаком-

ление с коллекци-

ей пластмасс, во-

локон и каучуков. 

   

& 
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32 Синтетические 

полимеры. 

УЛ Классификация 

ВМС. Важнейшие  

представители 

пластмасс, каучу-

ков и волокон. 

Познавательная 

деятельность 

Учебно-

коммуникатив-

ная деятельность 

Знать важнейшие ве-

щества и материалы: 

искусственные волок-

на. 

Вид кон-

троля 
текущий 

Форма 

контроля 

– УО 

Д. Коллекция ис-

кусственных и 

синтетических 

волокон и изде-

лий из них. 

Д. Распознавание 

волокон по отно-

шению к нагрева-

нию и химиче-

ским реактивам. 

ЛР 15. Ознаком-

ление с коллекци-

ей пластмасс, во-

локон и каучуков. 

   

 

& 
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33 Практическая 

работа № 2. 

«Распознавание 

пластмасс  и во-

локон». 

УПЗУ 

 
Правила безопас-

ности при работе 

с едкими, горю-

чими и токсич-

ными вещества-

ми. Проведение 

Познавательная 

деятельность 
Умение самостоя-

тельно и мотиви-

рованно органи-

зовать свою по-

знавательную де-

Знать основные пра-

вила ТБ при работе в 

химическом кабинете. 

Уметь грамотно об-

ращаться с химиче-

ской посудой и лабо-

раторным оборудова-

Вид кон-

троля 
массовый, 

тематиче-

ский 

 

Форма 

ПР (авторская 

программа) 
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химических реак-

ций в растворах. 

Проведение хи-

мических реакций 

при нагревании. 

Полимеры: 

пластмассы, кау-

чуки, волокна. 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон. 

ятельность (от по-

становки цели до 

получения ре-

зультатов). Орга-

низация и прове-

дение учебно-

исследователь-

ской работы. 

Учебно-

коммуникатив-

ная деятельность 

нием. Знать важней-

шие вещества и мате-

риалы: искусственные 

и синтетические во-

локна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь выполнять 

химический экспери-

мент по распознава-

нию важнейших орга-

нических веществ. 

контроля 

– пись-

менное 

оформле-

ние рабо-

ты 

 

 

34 

Итоговая кон-

трольная работа 

по органической 

химии. 

УК Химические свой-

ства основных 

классов органиче-

ских соединений, 

изомерия и но-

менклатура ос-

новных классов 

органических со-

единений 

Познавательная 

деятельность 

Учебно-

коммуникатив-

ная деятельность 

Уметь: 
- составлять струк-

турные формулы ве-

ществ, относящихся к 

различным классам 

органических соеди-

нений, давать им 

названия по система-

тической номенклату-

ре; 

- составлять струк-

турные формулы изо-

меров органических 

веществ; 

- характеризовать хи-

мические свойства и 

методы получения ор-

ганических веществ, 

относящихся к раз-

личным классам орга-

нических веществ. 

Вид кон-

троля: 
итоговый 

Форма 

контроля 

- Т 

    

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения: 

Демонстрации – Д, лабораторные опыты – ЛР. 
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Типы уроков: 

 урок изучения и первичного закрепления нового материала (УИНМ); 

 урок применения знаний и умений (УПЗУ); 

 комбинированный урок (КУ); 

 урок-семинар (УС); 

 урок-лекция (УЛ) 

 урок контроля знаний (УК);



 
29 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и молекулярная массы, химическая связь, ва-

лентность, степень окисления, молярная масса, молярный объем, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные теории химии: химической связи, строения органических ве-

ществ; 

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

тилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, бел-

ки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 
уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной но-

менклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи, строение и химические свойства изученных орга-

нических соединений; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших орга-

нических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической  информации с использо-

ванием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 

 определения возможности протекания химических  превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, ла-

бораторным  оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на про-

изводстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, по-

ступающей из разных источников. 



 
30 

Соблюдать правила:  

 ТБ в кабинете при обращении с реактивами  и посудой; 

 личного поведения; 

 оказания первой помощи. 
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Виртуальная лаборатория для 10 класса 

1. Д. Коллекция органических веществ и изделий из них. 

ЛР1. Определение элементного состава органических со-

единений. 
 

 «Химия в школе. Производные 

УВ» Все изображения 
ХвШ Химические вещества в пище 
и повседневной жизни ур. 3 (стр.4-

6) 

2. Д. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений 
 

 Кир. И Меф-10»,ур.9,ч.21, 

ур.7,ч.24, ур.11,ч.16. 

3. Д. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений 
 

 Кир. И Меф-10»,ур.9,ч.21, 

ур.7,ч.24, ур.11,ч.16. 

4. ЛР2. Изготовление моделей молекул алканов. 

Д.  Горение метана, отношение его к раствору перманга-

ната калия и бромной воде 

 Кир. И Меф-10»,ур.9,ч.21, 

ур.7,ч.24, ур.11,ч.16. 
ХвШ «Углерод и его соединения» 

ур. 3 (стр. 3,4,6) 

5. ЛР 2. Изготовление моделей молекул алкенов. 
 

 Кир. И Меф-10»,ур.9,ч.21, 

ур.7,ч.24, ур.11,ч.16. 

6. Д. Получение этилена, горение, отношение к бромной во-

де и раствору перманганата калия. 
 

 ХвШ «Углерод и его соединения» 

ур. 6 (стр. 3,4,) 

7. Д.Разложение каучука при нагревании, испытание про-

дукта разложения на непредельность. 

ЛР 15. Ознакомление с образцами каучуков 

 «Химия в школе. Производные 

УВ» Все изображения 

8. Д.  Получение и свойства ацетилена. 

ЛР2. Изготовление модели молекулы ацетилена. 
 

 ХвШ «Углерод и его соединения» 
ур. 8 (стр. 5,6) 

9. Д. Отношение бензола к раствору перманганата калия и 

бромной воде. 
 

 «Кир. И Меф.11», ур.8(ч.8,9,22,24) 
ХвШ  «Химические вещества в 

пище и повседневной жизни» 
Урок. 4 (стр.8-10) 

10. Д. Коллекция «Нефть и продукты ее переработки». 

 ЛР 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 
 

 «Химия в школе. Производные 

УВ» Все изображе-

ния(Перманганат калия и этилен) 

13. Д. Окисление этанола в альдегид. 

ЛР 6. Свойства этилового спирта 

  

ХвШ «Производные углеводоро-

дов» ур. 2 (стр. 2-6) 
14. Д. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

ЛР 7. Свойства глицерина 

 ХвШ «Производные углеводоро-
дов» ур. 3 (стр. 5-8) 

 

15. 
Д.  Коллекция «Каменный уголь и продукты его перера-

ботки»; 

Д.  Качественные реакции на фенол. 
 

 «Химия в школе. Производные 
УВ» Все изображения 

 

 

16. 

Д. Реакция «серебряного зеркала»; 

Д.  Окисление альдегидов с  помощью гидроксида   меди 

(П). 

ЛР 8. Свойства формальдегида 

 Кирилл и Меф.11,ур.1,ч.14,15,16 

17. ЛР 9. Свойства уксусной кислоты. 
 

 ХвШ «Производные углеводоро-
дов» ур. 5 (стр. 3), ур. 6 (стр. 2-4, 

6,7) 
 

18. 
Д. Получение этилацетата. 

Д.   Коллекция эфирных масел. 

ЛР 10. Свойства жиров. 

 

ЛР 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка. 

 ХвШ «Производные УВ» Ур.9  

(стр. 2) 
 

ХвШ «Химические вещества в 

пище и повседневной жизни ур. 2 
(стр.7,9-12) 
ХвШ «Производные УВ» Ур.8 (стр. 

7,9.) 
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19. 
Д. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы; 

Д.  Окисление глюкозы с  помощью гидроксида   меди 

(П). 

 

ЛР 12. Свойства глюкозы 

 ХвШ «Химические вещества в 
пище и повседневной жизни» 

Урок. 6 (стр.7,8) 

 

20. 
Д. Качественная реакция на крахмал. 

ЛР 13. Свойства крахмала. 

 ХвШ «Химические вещества в 
пище и повседневной жизни» 

Урок. 8 (стр.5-9) 
 

23. 
Д. Реакция анилина с бромной водой и соляной кислотой  «Кир. И Меф.11», ур.8(ч.8,9,22,24) 

ХвШ  «Химические вещества в 
пище и повседневной жизни» 

Урок. 4 (стр.8-10) 
 

 

24. 

Д. Доказательство наличия функциональных групп в рас-

творах аминокислот. 

 

 «Кир. И Меф.11», ур.8(ч.8,9,22,24) 
ХвШ  «Химические вещества в 

пище и повседневной жизни» 

Урок. 4 (стр.8-10) 
Кирилл и Меф.11,Ур.8,ч.5 

 

 

25. 

Д. Растворение и осаждение белков. 

Д. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуре-

товая. 

Д. Горение птичьего пера и шерстяной нити.  

 

ЛР 14. Свойства белков. 

 «Кир. И Меф.11», ур.8(ч.8,9,22,24) 
ХвШ  «Химические вещества в 

пище и повседневной жизни» 
Урок. 4 (стр.8-10) 

 

26. 
Д. Модель молекулы ДНК.  «Химия в школе. Производные 

УВ» Все изображения 

 

27. 
Д. Превращения:  этанол → этилен → этиленгликоль → 

этиленгликолят меди (П);  

этанол → этаналь → этановая кислота. 

  

 
«Кир. И Меф.11»,ур.1,ч.9, ур.2,ч.9 

 

 

29. 

Д. Коллекция СМС, содержащих энзимы. 

Д. Испытание среды раствора СМС индикаторной бума-

гой. 

Д. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мя-

са, картофеля. 

 «Химия в школе. «Производные 
УВ», ур.8,(ч.4-98, 9-11) 
«Химия в школе. Производные 

УВ» Все изображения 

30. Д. Иллюстрации с фотографиями животных с различными 

формами авитаминоза. 

Д. Коллекция витаминных препаратов. 

Д. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты ин-

дикаторной бумагой. 

Д. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Д. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

 «Химия в школе. Производные 

УВ» Все изображения 

 

31. 
Д. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

ЛР 15. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и 

каучуков. 

 «Химия в школе. Производные 

УВ» Все изображения 

 

 

 

32. 

Д. Коллекция искусственных и синтетических волокон и 

изделий из них. 

Д. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 

химическим реактивам. 

ЛР 15. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и 

каучуков. 

 ХвШ «Химические вещества в 

пище и повседневной жизни» 
Урок. 5  
«Химия в школе. Производные 

УВ» Все изображения 

 

33. 
Практическая работа № 2. «Распознавание пластмасс  и 

волокон 

 «Химия в школе. Производные 

УВ» Все изображения 

 

Электронные уроки и тесты: 

1. «Уроки химии Кирилл и Мефодий-10 класс» (Виртуальная школа Кирилла и Мефо-

дия-10кл.), 2011г. 
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2. «Уроки химии Кирилл и Мефодий-10 класс» (Виртуальная школа Кирилла и Мефо-

дия-11кл.), 2011г 

3. «Химия в школе». («Производные Углеводородов»), 2005г. 

4. Мультимедийное приложение к учебнику О.С.Габриэляна «Химия», ООО «Дрофа», 

2011г. 

 

 

III. Ресурсное обеспечение программы. 

Литература для учителя 

- основная: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразова-

тельных учреждений.– М.: Дрофа, 2005. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 

класс. – М.: Дрофа, 2004. 

3. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и прове-

рочные работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2003. 

4. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Органическая химия: Методи-

ческое пособие. 10 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

5. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент по органической 

химии. 10 класс. – М.: Дрофа, 2005.  

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – 

М.: Дрофа,2005.  

 

- дополнительная: 

1. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по органической химии – М.: Просвещение, 

1985 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражне-

ниях. 11 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 

2004.- 304с. 

3. Жиряков В.Г. Органическая химия. – М.: Просвещение, 1983 

4. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические матери-

алы 10-11 классы. - М.:Дрофа, 2000 

5. Лидин Р.А  и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение 

задач). – М.: Дрофа,2005. 

6. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. 

(Тесты и проверочные задания). – М.: Дрофа, 2005. 

7. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на 

практических занятиях по химии. –М., 2000 

8. Органическая химия 10-11кл 

9. Павлова Н. С. Дидактические карточки-задания по химии: 10-й кл.: к учеб-

нику О. С. Габриеляна и др. «Химия 10 кл.».(М.: Экзамен, 2006.) 

10. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал 

по химии для  10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 

2005. – 79 с. 
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11. Хомченко И. Г. Сборник задач и упражнений по химии» (для поступающих 

в вузы) Москва,: Новая волна, 1999.  
 

 

 

Литература для учащихся 

- основная: 

1. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2002. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в 

тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

3. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Зада-

чи и упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

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

единому государственному экзамену. – М.: дрофа, 2003-2004. 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и 

поступающих в вузы: Учеб. Пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

 

- дополнительная: 

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

2006. 

2. Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Артеменко А.И. Применение органических соединений. – М.: Дрофа, 2005. 

4. Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 384 с. 

5. ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина 

М.Г.- М.: АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный институт педагогиче-

ских измерений). 

6. Карцова А.А., Левкин А.Н. Органическая химия: иллюстрированный курс: 

10(11) класс: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2005. 

7. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклас-

сников и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2006. – 324 с. 

8. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Петербург: 

Трион, 1998. 

9. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты 

по химии. – М.: Дрофа, 2005. 

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

для поступающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2005. 

11. Хомченко И.Г. «Сборник задач и упражнений по химии» (для поступающих в 

вузы) Москва,: Новая волна, 1999. 

12. Энциклопедический словарь юного химика (Сост. В.А.Крицман, В.В.Станцо.)-

М.:Педагогика , 1990. 

 

Материалы на электронных носителях и  ИНТЕРНЕТ – ресурсы 

1. 1С:репетитор – химия 
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2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

3. «Образовательная коллекция. Химия для всех - XXI: Решение задач. Само-

учитель» 

4. Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Про-

свещение-МЕДИА, 2005 

5. Электронный учебник для подготовки к ЕГЭ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.openclass.ru/dig_resources 

http://fcior.edu.ru/ 

http://www.en.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

www.vidod.edu.ru 

http://www.km.ru 

http://ceemat.ru/index.html 
 

IV. Контроль уровня обучения 

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

 

Пояснительная записка 
Тема: «Углеводороды». 

Цель: проконтролировать уровень усвоения учащимися знаний и умений по теме:  

«Углеводороды». 

Класс: 10 

Программа О. С. Габриелян 

Количество часов в неделю: 1 

Форма контроля: письменная, тестовая 

Вид контроля: итоговый 

Уровень  А - тесты выборки 

Уровень  В – тесты сличения 

Уровень  С – тесты напоминания 

Контрольная работа была составлена на основе обязательного минимума содержания курса 

химии, Химия: конкурсные задания и ответы  В. Н. Ушкалова, Н.В. Иоанидис. М. Просвеще-

ние, 2000г,учебно- тренировочные материалы  для подготовки учащихся . ЕГЭ 2008. А.А. 

Каверина, А.С. Корощенко, Ю.Н. Медведев, А.В. Яшукова./ ФИПИ- М.: Интеллект- Центр, 

2008, сборника  контрольных измерительных материалов ЕГЭ М. Просвещение 2008,2009, 

2010. 

 Задания  составлены  согласно требованиям Е Г Э  и состоят  из  3-х  частей   А, В, С. 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл,  

 Часть Б. Задания со свободным ответом,   

 Часть С. Задача. 

Критерии оценок за работу: Максимальное количество баллов-25. 

 «5» -  21 – 23 баллов (85 - 100%),  

«4» -  16 – 20 баллов (65 – 84%),  

«3» -  12 – 15 баллов   (50 – 64%), 

 «2» менее 12 баллов 
В контрольную работу были включены вопросы и задания по теме: «Углеводороды»: 

1.Общая формула классов углеводородов. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://ceemat.ru/index.html
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2.Номенклатура. 

3. Изомеры.  

4. Гомологи. 

5. Химические реакции данных классов. 

6. Генетическая связь между классами. 

7.Задача на расчёт выхода продукта реакции по сравнению с теоретически возможным. 

 

 

Контрольная работа по теме «Углеводороды» 

Вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1. Укажите общую формулу аренов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – СН3 

1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2 = СН – СН2 – СН3 

1) 2-метилбутен 2           2) бутен-2              3) бутан             4) бутин-1  

 

4. Укажите название гомолога для пентадиена-1,3 

1) бутадиен-1,2        2) бутадиен-1,3           3) пропадиен-1,2        4) пентадиен-1,2 

 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

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

 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) пропен      2) пропан     3) этан        4) бутан 
                                                                                                             t          Ni, +H2 
7. Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → X  →  С2Н6 

1) CO2             2) C2H2             3) C3H8            4) C2H6 

 

8. Укажите, какую реакцию применяют для получения УВ с более длинной цепью 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н4 и СН4     2) С3Н8 и Н2      3) С6Н6 и Н2О      4) С2Н4 и Н2 

 

10. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании метана 

1) 1 моль           2) 2 моль            3) 3 моль           4) 4 моль 

 

11. Сколько литров  углекислого газа образуется при сжигании 4,2 г пропена 

1) 3,36 л           2) 6,36 л               3) 6,72 л           4) 3,42 л 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 

12. Поливинилхлорид используется для изготовления линолеума, клеёнки, изолен-

ты и т. д. Предложите уравнения реакций, с помощью которых этот полимер может быть по-

лучен из этина в 2 стадии.                                                                                      4 балла 

 

13. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:        
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CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H5NO2. Дайте названия продуктам реакции                  6 баллов                                                                    

 

Часть С. Задача 

 

14. Рассчитать объём ацетилена, который может быть получен при н. у. гидролизом 

128 г. карбида кальция, если выход продукта составляет 80% по сравнению с теоретически 

возможным.                                                                                              (Ответ: 35,84 л.)           

                                                  4 балла     

Контрольная работа по теме «Углеводороды» 

Вариант 2 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 
1.  Укажите общую формулу алкенов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – С = СН2 

                                                                                                            | 

                                                                                                                СН3 

      1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3.  Укажите название изомера для вещества, формула которого СН3 - СН = СН – СН3 

1) бутин-2           2) бутан            3) бутен-2            4) бутен-1  

 

4.   Укажите название гомолога для бутана 

1) бутен        2) бутин           3) пропан        4) пропен 

 

5.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) гексан        2) гексен-1         3) гексин-1          4) гексадиен-1,3 

 

6.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) метан      2) пропан     3) пропен        4) этан 

                                                                                                               t, Pt                                         +HСl 

7.   Укажите формулу вещества X в цепочке превращений С3Н8 → СН2 = СН – СН3 → X 

1) CH2Cl – CHCl – CH3      2) CH3 – CCl2 – CH3     3) CH3 – CHCl – CH3     4) CH2Cl – CH2 – 

CH3 

 

8. Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение галогеноводоро-

дов к несимметричным алкенам 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С3Н8 и О2     2) С2Н4 и СН4      3) С4Н10 и НCl      4) С2Н6 и Н2О 

 

10. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании этана 

1) 1 моль           2) 2 моль            3) 3 моль           4) 4 моль 

 

11. Сколько в граммах паров воды образуется при сжигании 5,8 г бутана 

1) 9 г                 2) 15 г                  3)  12 г              4) 18 г 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 

12. Синтетический изопреновый каучук – исходное сырьё для получения резины - 

важнейшего материала, применяющегося в народном хозяйстве. Предложите уравнения ре-

акций получения этого вещества из 2-метилбутана в две стадии.                         4 балла                                                                                  
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13. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:        

CаС2 → C2Н2 → C6H6 → C6H5NO2.  Дайте названия продуктам реакции                   6 баллов 

 

Часть С. Задача 
14. Рассчитать выход этанола, который можно получить гидратацией 11,2 л. этилена 

при н. у., если в результате синтеза образовалось 19,6 г. продукта.               (Ответ: 85,22%) 

                                                                                                                           4 балла 

Контрольная работа по теме «Углеводороды» 

Вариант 3 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1.  Укажите общую формулу алкинов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

 

2.  Укажите к какому классу относится УВ с формулой С6Н5 –  СН3 

1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН3 – СН -  СН2 – СН3 

 | 

                                                                                                                              СН3 

1) бутан           2) 2-метилпропан            3) 3-метилпентан            4) пентан  

 

4.   Укажите название гомолога для бутина-1 

1) бутин-2        2) пентин-2           3) пентин-1        4) гексин-2 

 

5.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) гексан        2) гексен-1         3) гексин-1          4) гексадиен-1,3 

 

6.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция полимеризации 

1) бутадиен-1,3      2) бутан     3) бензол       4) метан 

                                                                                                                  H2SO4    +HСl 

7.    Укажите формулу вещества X в цепочке превращений С2Н5ОН → X → СН3 – СН2 Cl 

1) C2H2           2) C2H4            3) C2H6           4) C3H6 

 

8.  Укажите название реакции присоединения к ацетилену воды 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9.  Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н6 и HCl     2) С2Н4 и Сl2      3) С2Н16 и Н2O      4) С6Н6 и Н2О 

 

10.  Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании этена 

1) 1 моль           2) 2 моль            3) 3 моль           4) 4 моль 

 

11. Сколько литров  углекислого газа образуется, при сжигании 6,8 г пентина 

1) 3,36 л           2) 11,2 л               3) 6,72 л           4) 3,42 л 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 

11. Полиэтилен – полимер, широко применяющийся для изготовления плёнки, па-

кетов, деталей и т. д. Предложите уравнения реакций, с помощью которых можно получить 

это вещество из этанола в две стадии.                                                                 4 балла 



 
39 

                                                                                                           

 

13.  Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:                  

СН4 → C2Н2 → C6H6 → C6H5Cl. Дайте названия продуктам реакции                       6 баллов 

Часть С. Задача 
14. Рассчитать объём водорода, необходимый для получения 16 г. этана из этилена 

при н. у., если выход продукта составил 82% по сравнению с теоретически возможным.                                                                                                                                                                                                                                                          

(Ответ: 14,56 л)                                                                                                  4 балла 

Контрольная работа по теме «Углеводороды» 

Вариант 4 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1.  Укажите общую формулу алканов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН ≡ С – СН3 

1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3.  Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2 = СН - СН = СН2 

1) 2-метилбутадиен-1,3           2) бутин-1             3) бутен-1            4) бутан  

 

4.   Укажите название гомолога для 2-метилпропана 

1) 2-метилбутан        2) 2-метилбутен-1           3) пропан        4) пропен 

 

5.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидратации 

1) ацетилен        2) бутан         3) полиэтилен          4) бензол 

 

6.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция присоединения 

1) метан      2) пропан     3) пропен        4) этан 

                                                                                                             t,               С актив. 

7.    Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → С2Н2  → X 

1) С6Н6      2) C5Н14   3) С6Н5 – СН3     4) C6Н12 

 

8.  Укажите, согласно какому правилу осуществляется отщепление галогеноводородов  

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9.  Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) СН4 и Н2     2) С6Н6 и Н2О      3) С2Н2 и Н2О      4) С2Н6 и Н2О 

 

10.  Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании этина 

1) 1 моль           2) 2 моль            3) 3 моль           4) 4 моль 

 

11. Сколько литров кислорода потребуется для сжигания 8,4 г гексена 

1) 20,16 л           2) 10,12 л               3) 21,16 л           4) 11,12 л 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 

12. Бензол – ценное органическое вещество, применяющееся в промышленности в 

качестве добавки к бензину, для получения растворителей, ацетона, лекарств и т. д. Предло-

жите уравнения реакций, с помощью которых это вещество может быть получено в две ста-

дии из карбида кальция.                                                                                     4 балла 
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13.   Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:                

С2Н5ОН → C2Н4 → C2H5Cl → C4H10 Дайте названия продуктам реакции.               6 баллов 

 

Часть С. Задача 
15. Рассчитать выход нитробензола, полученного при нитровании 16,4 г. бензола 

азотной кислотой, если в результате образовалось 24,12 г. органического продукта.                                                                                                                                                      

(Ответ: 93,3%)                                                                                                    4 балла                                                               

 

Эталоны ответов 
№ 

п/

п 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1 4 2 3 1 
2 1 2 4 3 
3 2 4 4 2 
4 2 3 3 1 
5 1 1 1 1 
6 1 3 1 3 
7 2 3 2 1 
8 1 4 2 3 
9 4 1 2 3 
10 1 4 2 4 
11 3 1 2 1 
12 СН≡СН +HCl→CH2=CHCl 

 

nCH2=CHCl→ 
(—CH2—CH―)n 
                   | 
                  Cl 
 

 

CH3―CH—CH2―CH3→ 
             | 
            CH3 
   Pt,t,p 
               CH2=C―CH=CH2 
                          | 
                        CH3 
nCH2=C―CH=CH2→ 
           | 
          CH3 
(―CH2―C=CH―CH2―)n 
                  | 
                CH3 

              H2SO4,t 
C2H5OH→CH2=CH2 + H2 
nCH2=CH2→ 

(―CH2 CH2―)n 

CaC2 + 2H2O→Ca(OH)2 + 

C2H2 
3CH≡CH→С6Н6 

13 1) CH4 + Cl2 → CH3Cl + 

HCl                   хлорметан 
                   

2)2 CH3Cl + 2Na → C2H6 + 

2NaCl                        этан 
                                  
3) C2H6+HNO3 →C2H5NO2 

+H2O                   нитроэтан 
                               
 

1) СаC2 + 2Н2О → C2Н2 + 

Са(ОН)2               ацетилен 
                  

         
2) 3C2Н2 → C6H6  
                    бензол 
  
р. тримеризации 

3) C6H6+HNO3 →C6H5NO2 

+H2O
                        

нитробензол 
                                
 

1) 2CH4  → C2Н2 + 3H2  
         ацетилен 

р. разложения 
2) 3C2Н2  → C6H6  
                     бензол 
     

р. 
 
тримеризации 

3) C6H6+ Cl2 →C6H5Cl +HCl               

хлорбензол 
                           
 

1) C2H5ОН  → C2H4 + H2О                  
этилен 

                  
    

2) C2H4 + HCl → C2H5Cl  
                           хлорэтан 
    
3) 2C2H5Cl+2Nа →C4H10 

+2NaCl                    бутан              
                                   

14 128г 
CaC2 + 2H2O→Ca(OH)2 +  
64г                     хл 
                   + C2H2 
                      22,4л 
V(С2Н2)=44,8 л 

Vпр = 44,8*0,8=35,84л. 

11,2л                     хг 
С2Н4 + Н2О=С2Н5ОН 
22,4л                 46г 
m(теор)=23г 

η=19,6/23=85,22% 

             хл       19,5г 
С2Н4+Н2 → С2Н6 
           22,4л    30г 
m(теор) = 16*0,82=19,5г 

V(H2)=19,5*22,4/30=14,56л 

16.4г                   хг 
С6Н6+HNO3=C6H5NO2+H2

O 
78г                      123г 
m(теор)=123*16,4/78=25,86г 

η=24,12/25,86=93,3% 
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Контрольная работа№2. 

Кислородсодержащие органические вещества. 

 

Пояснительная записка. 
Тема: «Кислородсодержащие органические соединения». 

Цель: проконтролировать уровень усвоения учащимися знаний и умений по теме:  «Кисло-

родсодержащие органические соединения». 

Класс: 10 

Программа О. С. Габриелян 

Количество часов в неделю: 1 

Форма контроля: письменная, тестовая 

Вид контроля: итоговый 

Уровень  А - тесты выборки 

Уровень  В – тесты сличения 

Уровень  С – тесты напоминания 

Контрольная работа была составлена на основе обязательного минимума содержания курса 

химии, Химия: конкурсные задания и ответы  В. Н. Ушкалова, Н.В. Иоанидис. М. Просвеще-

ние, 2000г, учебно- тренировочные материалы  для подготовки учащихся . ЕГЭ 2008. А.А. 

Каверина, А.С. Корощенко, Ю.Н. Медведев, А.В. Яшукова./ ФИПИ- М.: Интеллект- Центр, 

2008, сборника  контрольных измерительных материалов ЕГЭ М. Просвещение 2008, 2009, 

2010. 

 Задания  составлены  согласно требованиям Е Г Э  и состоят  из  3-х  частей   А, В, С. 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 Часть Б. Задания со свободным ответом  

 Часть С. Задача. 

Критерии оценок за работу: Максимальное количество баллов-20. 

«5» -  17 – 20 баллов (85 - 100%),  

«4» -  13 – 16 баллов (65 – 84%),  

«3» -  10 – 14 баллов   (50 – 64%), 

«2» менее 10 баллов 
В контрольную работу были включены вопросы и задания по теме: «Кислородсодержащие 

органические соединения»: 

1.Общая формула различных классов кислородсодержащих органических соединений. 

2.Получение кислородсодержащих органических соединений. 

3. Химические свойства данных классов. 

4. Генетическая связь между классами. 

5. Качественные реакции на многоатомные спирты, фенол, альдегиды. 

6.Комбинированная задача на расчёт выхода продукта реакции по сравнению с теоретически 

возможным, если одно из исходных веществ взято в недостатке, а другое – в избытке. 
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Контрольная работа№2. 

Кислородсодержащие органические вещества. 

ВАРИАНТ 1. 
         Часть А (6 баллов) 

 1. Вещество, формула которого C3H7OH относится к классу 

а) альдегидов                                    в) предельных одноатомных спиртов 

б) фенолов                                         г) предельных многоатомных спиртов 

2. Этанол можно получить: 

а) окислением этаналя                             в) гидратацией ацетилена 

б) гидрированием этаналя                      г) окислением метанола 

3. Метанол реагирует со всеми веществами в группе: 

а) HCOOH, Cu(OH)2, NaOH              в) C2H5OH, CH3COOH, H2SO4 

б) CuO, NaOH, Cl2                            г) CH3COOH, CuO, Na 

4. Качественной реакцией на фенол является взаимодействие с: 

а) гидроксидом меди (II)           

б) аммиачным раствором оксида серебра 

в) раствором хлорида железа (III) 

г) натрием 

5. Метаналь реагирует со всеми веществами из группы: 

а) HCl, CuO, NaOH                        в) HCOOH, CH3OH, Cl2 

б) Cu(OH)2, H2, Ag2O                   г) Ag2O, CuO, C2H5OH 

6. В реакцию этерификации может вступать пара веществ: 

а) HCOOH и CH3OH                     в) CH3COH и HCOOH 

б) CH3COOH и HCOH                  г) C2H5OH и HCOH 

 

Часть В (5 баллов) 

7. Перед вами две пробирки. В одной раствор уксусной кислоты, в другой - муравьи-

ной. С помощью каких реакций можно распознать эти две кислоты?                                                                                                                                                                                                      

(2 балла) 

8. Напишите уравнения реакций получения этанола из этана, укажите условия их 

осуществления.                                                                                                   (3 балла) 

 

Часть С (9 баллов) 

9. Записать уравнения следующих превращений, указать условия и названия всех ор-

ганических веществ 

С2Н2→СН3СОН→СН3СООН→ СН3СООСН3 

                   ↓ 

                 С2Н5ОН→С2Н5ОNa                                                                (5 баллов) 

10. Решить задачу. 

Рассчитать массу осадка, образующегося при взаимодействии 56 г фенола с 120 г. 

брома, если выход продукта по сравнению с теоретически возможным составил 86%.                                                                                                                                      

(4 балла) 
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Контрольная работа№2. 

Кислородсодержащие органические вещества. 

ВАРИАНТ 2 

         Часть А (6 баллов) 

 1. Вещество, формула которого C3H7СOH относится к классу 

а) альдегидов                                    в) предельных одноатомных спиртов 

б) фенолов                                         г) предельных многоатомных спиртов 

2. Этаналь можно получить: 

а) гидратацией этилена                            в) гидратацией ацетилена 

б) гидрированием метанола                     г) окислением этиленгликоля 

3. Этанол реагирует со всеми веществами в группе: 

а) CH3OH, CH3COOH, H2SO4                 в) HCOOH, CuO, Na  

б) CuO, Ag2O, Na                                    г) CH3COOH, HCOH, Na 

4. Качественной реакцией на этаналь является его взаимодействие с: 

а) раствором перманганата калия                                       

б) аммиачным раствором оксида серебра   

в) раствором хлорида железа (III) 

г) натрием 

5. Уксусная кислота реагирует со всеми веществами из группы: 

а) HCl, CuO, NaOH                        в) Na2CO3, CH3OH, Cl2 

б) Cu(OH)2, H2, Ag2O                     г) Ag2O, H2S, C2H5OH 

6. В реакцию этерификации может вступать пара веществ: 

а) HCOOH и HCOH                         в) C2H5COOH и CH3COH 

б) CH3COOH и CH3COH                  г) C2H5OH и HCOOH 

 

Часть В (5 баллов) 

7. Перед вами две пробирки. В одной раствор этанола, в другой - этиленгликоля. С 

помощью каких реакций можно распознать эти два вещества?                                                                                                                                                                                                                                      

(2 балла) 

8. Напишите уравнения реакций получения фенола из бензола, укажите условия их 

осуществления.                                                                                                                  (3 балла) 

         

Часть С (9 баллов) 

9. Записать уравнения следующих превращений, указать условия и названия всех ор-

ганических веществ 

С2Н6→С2Н4→С2Н5ОН→ СН3СОН→СH3COOH 

                         ↓ 

                       НCOОC2H5                                                                                    (5 баллов) 

10. Решить задачу.   

Рассчитать массу осадка, образующегося при взаимодействии 88 г. уксусного альде-

гида с гидроксидом меди (II) массой 324 г., если выход продукта по сравнению с теоретиче-

ски возможным составил 82%.                                                                            

                                                                                                                              (4 балла) 
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Контрольная работа№2. 

Кислородсодержащие органические вещества. 

ВАРИАНТ 3 

         Часть А (6 баллов) 

 1. Вещество, формула которого C2H5СOOCH3 относится к классу 

а) альдегидов                                    в) предельных одноатомных спиртов 

б) сложных эфиров                           г) предельных многоатомных спиртов 

2. Муравьиную кислоту можно получить: 

а) гидрированием метаналя                     в) окислением метаналя  

б) гидрированием метанола                     г) гидратацией ацетилена 

3. Фенол реагирует со всеми веществами в группе: 

а) CH3OH, CH3COOH, H2SO4                 в) HCOOH, CuO, Na  

б) CuO, Ag2O, Na                                  г) Br2, NaOH, Na 

4. Качественной реакцией на глицерин является его взаимодействие с: 

а) раствором хлорида железа (III)                                       

б) аммиачным раствором оксида серебра   

в) гидроксидом меди (II) 

г) натрием 

5. Этаналь реагирует со всеми веществами из группы: 

а) HCl, CuO, NaOH                        в) Na2CO3, CH3OH, Cl2 

б) Cu(OH)2, H2, Ag2O                      г) Ag2O, H2S, C2H5OH 

6. В реакцию этерификации может вступать пара веществ: 

а) НСООН и С3Н7ОН                       в) С2Н5ОН и НСОН 

б) С3Н7ОН и СН3ОН                        г) С2Н5СОН и СН3СООН  

 

Часть В (5 баллов) 

7. Перед вами две пробирки. В одной раствор формалина, в другой - этиленгликоля. С 

помощью каких реакций можно распознать эти два вещества?                                                                                                                         

(2 балла) 

8. Напишите уравнения реакций получения пропанола-2 из пропана, укажите условия 

их осуществления.                                                                                                          (3 балла) 

 

Часть С (9 баллов) 

9. Записать уравнения следующих превращений, указать условия и названия всех ор-

ганических веществ 

С2Н2→С6Н6→С6Н5Сl→ С6Н5ОН→С6H5ONa 

                                          ↓    

                                           C6H2Br3OH                                                                     (5 баллов) 

10. Решить задачу.  

Рассчитать массу метилформиата, образующегося при взаимодействии 32 г. метанола 

с 92 г. муравьиной кислоты, если выход продукта по сравнению с теоретически возможным 

составил 60%.                                                                                                                   (4 балла) 
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Контрольная работа№2. 

Кислородсодержащие органические вещества. 

ВАРИАНТ 4 

         Часть А (6 баллов) 

 1. Вещество, формула которого CH3СOCH3 относится к классу 

а) альдегидов                                 в) предельных одноатомных спиртов 

б) кетонов                                      г) сложных эфиров 

2. Метанол можно получить: 

а) гидрированием метаналя                     в) окислением этанола  

б) окислением метаналя                            г) гидратацией ацетилена 

3. Реакция серебряного зеркала характерна для всех веществ из группы: 

а) CH3OH, CH3COOH, СН3СOН              в) HCOOH, СН3ОН, С2Н5ОН  

б) C2Н5OН, С3Н7СОН, НСОН                  г) НСООН, С2Н5СОН, НСОН 

4. Качественной реакцией на метаналь является его взаимодействие с: 

а) раствором хлорида железа (III)                                       

б) бромной водой   

в) гидроксидом меди (II) 

г) натрием 

5. Муравьиная кислота реагирует со всеми веществами из группы: 

а) HCl, CuO, NaOH                         в) HCl, CH3OH, Cl2 

б) Cu(OH)2, H2, Ag2O                      г) Ag2O, NaOH, C2H5OH 

6. В реакцию этерификации может вступать пара веществ: 

а) НСООН и С2Н5СООН               в) С2Н5ОН и СН3ОН 

б) С3Н7ОН и СН3СОН                   г) С2Н5ОН и СН3СООН  

 

Часть В (5 баллов) 

7. Перед вами две пробирки. В одной раствор уксусного альдегида, в другой - фенола. 

С помощью каких реакций можно распознать эти два вещества?                                                                                                   

(2 балла) 

8. Напишите уравнения реакций получения уксусной кислоты из этанола, укажите 

условия их осуществления.                                                                             (3 балла) 

 

Часть С (9 баллов) 

9. Записать уравнения следующих превращений, указать условия и названия всех ор-

ганических веществ 

С2Н5ОН →С2Н4→ С2Н2→СH3СOН→ СH3СOOН→ СH3СOOСН3 

                                                                                                        (5 баллов)                                         

10. Решить задачу.  

Рассчитать массу осадка, образующегося при взаимодействии 27 г. формалина с окси-

дом серебра массой 240 г., если выход продукта по сравнению с теоретически возможным 

составил 75%.                                                                                                                                                                                            

                                                                                                        (4 балла) 
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         Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 в а б б 
2 б в в а 
3 г в г г 
4 в б в в 
5 б в б г 
6 а г а г 
7 HCOOH+Ag2O=HO―COOH+2Ag 

CH3COOH+Ag2O≠ 
2С2Н4(ОН)2+Сu(OH)2=C4H8O2Cu(OH)2+2H2O 
C2H5O+6NaOH+4I2=CHI3+HCOONa+5NaI+H2 

HCOOH+Ag2O=HO―COOH+2Ag 
2С2Н4(ОН)2+Сu(OH)2=C4H8O2Cu(OH)2 

+ 2H2O 

СH3COH+Ag2O=CH3COOH+2Ag 
C6H5OH+3Br2=C6H2Br3OH+3HBr 

8                  hν 
C2H6+Cl2=C2H5Cl+HCl 
C2H5Cl+KOH=C2H5OH+KCl 

                 FeCl3 
С6Н6+Сl2 = C6H5Cl+HCl 
C6H5Cl+NaOH=C6H5OH+NaCl 

         Pt,t                             OH         
C3H8=C3H6+H2                     | 
CH2=CH-СH3+H2O=CH3―CH―CH3                            

C2H5OH+Cu2O=CH3COH+Cu+H2O 
                        NH3,t 
CH3COH+Ag2O=CH3COOH+2Ag 

9                    Hg
2+ 

C2H2+H2O=CH3COH 
этин                  этаналь     
                          NH3 
CH3COH+Ag2O=CH3COOH+2Ag↓ 
                        Pt     этановая к-та 
CH3COH+H2=CH3CH2OH 
                           этанол 
                                 t,H2SO4 
CH3COOH+CH3OH=CH3COOCH3+H2O 
                                       метилацетат 
2CH3CH2OH+2Na=2C2H5ONa+H2 
                                Этилат натрия 

        Pt,t 
С2H6=C2H4+H2 
Этан    этен 
C2H4+H2O=C2H5OH 
                       Этанол 
                            t,H2SO4 
C2H5OH+HCOOH=HCOOC2H5+H2O 
           Метановая к-та  этилформиат 
                         t 
C2H5OH+CuO=CH3COH+Cu +H2O 
                            Этаналь 
                        NH3,t 
CH3COH+Ag2O=CH3COOH+2Ag 
                                Этановая к-та 

        C(акт) 
3С2H2=C6H6 
Этин     бензол 
              FeCl3 
С6Н6+Cl2=C6H5Cl+HCl 
                 Хлорбензол 
С6Н5Cl+NaOH=C6H5OH+NaCl 
                            Фенол 
С6Н5OH+3Br2=C6H2Br3OH+3HBr 
                     2,4,6-трибромфенол 
2C6H5OH+2Na=2C6H5ONa+H2 
                        Фенолят натрия 

             H2SO4(к),t 
C2H5OH=C2H4+H2O 
 Этанол    Этен 
         Pt,t 
С2H4 = C2H2 + H2 
              Этин 
                   Hg

2+ 
C2H2+H2O = CH3COH 
                         Этаналь 
                         NH3 
CH3COH+Ag2O=CH3COOH+Ag 
                          Этановая к-та 
CH3COOH+CH3OH=CH3COOCН3 
                                      метилацетат 

10 56г             120г          хг 
C6H5OH+3Br2=C6H2Br3OH+3HBr 
94г             480        331 
n(C6H5OH)=56/94=0.6 моль 
n(Br2)=120/480=0.25 моль-недост. 
m(теор)=120*331/480=82,75г 
m(пр)=82,75*0,86=71,2 г. 

88г                 324г                               хг 
CH3COH+2Cu(OH)2=CH3COOH+Cu2O+2H2O 
44г                  196г                             144г 
n(CH3COH)=88/44=2 моль 
n(Cu(OH)2)=324/196=1.65 моль-недостаток 
m(теор)=324*144/196=238г. 
m(пр)=238*0,82=195,6 г. 

32г               92г           хг 
CH3OH+HCOOH=HCOOCH3+H2O 
32г                46г          60г 
n(CH3OH)=32/32=1 моль-недост. 
n(HCOOH)=92/46=2 моль 
m(теор)=32*60/32=60г. 
m(пр)=60*0,6=36г. 

27г         240г                     хг 
HCOH+Ag2O=HCOOH+2Ag 
30г          248г                    216г 
n(HCOH)=27/30=0.9 моль-недост 
n(Ag2O)=240/248=0,97 моль 
m(теор)=27*216/30=194,4г 
m(пр)=194,4*0,75=145,8г. 
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Итоговая контрольная работа 

 

Вариант 1. 
 

При выполнении заданий А1 – А11 выберите номер одного верного ответа. 

 

А1. Общей формуле CnH2n-2 соответствует состав вещества 

1) метана 

2) ацетилена 

3) этилена 

4) бензола 

А2. Изомером этанола является: 

1) диэтиловый эфир 

2) диметиловый эфир 

3) этаналь 

4) этилформиат 

A3. Гомологом метанола является 

1) толуол 

2) метаналь 

3) глицерин 

4) пропанол 

А4. Функциональная группа –СOОH присутствует в молекуле 

1) муравьиной кислоты 

2) этилацетата 

3) фенола 

4) этиленгликоля 

А5. Этан взаимодействует с веществом, формула которого 

1) HCl 

2) H2O 

3) NaOH 

4) Br2 

А6. Фенол реагирует с 

1) бромом 

2) соляной кислотой 

3) водой 

4) метаном 

А7. Уксусный альдегид вступает в реакцию с 

1) NaOH(р-р) 

2) Ag2O(NH3 р-р) 

3) CuSO4(р-р) 

4) CuO(тв.) 

А8. Сложный эфир образуется при взаимодействии метановой кислоты с 

1) метаном 

2) этанолом 

3) гидроксидом натрия 

4) карбонатом натрия 

А9. Этиламин реагирует с 

1) метаном 

2) водородом  

3) соляной кислотой 

4) гидроксидом натрия 
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А10. Раствор перманганата калия обесцвечивается при взаимодействии с 

1) бензол 

2) этилен 

3) этанол  

4) метан 

А11. В схеме превращений 

СН3СООН→Х → NH2-CH2-COOH  

веществом «Х» является  

1) CH2OH-CH2-COOH  

2) Cl-CH2-COOH  

3) CH3-CHCl-COOH  

4) CH3-NH-CH3. 

 __В задании В1 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент второго и запишите последовательность цифр без знаков препинания. Цифры в от-

вете могут повторяться. 

В1. Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) органических 

соединений, к которому(-ой) оно относится. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА                КЛАСС (ГРУППА) 

                                                             ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

А) глицин                                          1) углеводы 

Б) глюкоза                                         2) альдегиды 

В) глицерин                                       3) одноатомные спирты 

Г) бензол                                            4) аминокислоты 

                                                            5) углеводороды 

                                                            6) многоатомные спирты 

      Ответом к заданию В2 является последовательность трех цифр, которые соответствуют 

номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания без пробелов и 

каких-либо дополнительных символов. 

В2. Гидроксид меди(II) является реактивом на вещества 

1) диэтиловый эфир 

2) глицерин 

3) уксусную кислоту 

4) глюкозу 

5) метаналь 

6) фенол 

Ответ:_________________________ 

В3. Какая масса продукта образуется при полном бромировании 0,2 моль ацетилена? 

В ответе запишите число с точностью до десятых. 

Ответ:_________________________ 

С1. Осуществите следующие превращения: 

CH4→C2H2→C6H6→C6H5NO2→C6H5NH2 

C2. Рассчитать массу осадка, который получится при взаимодействии 86 г. 10%-го раствора 

этаналя с аммиачным раствором оксида серебра, масса оксида в котором 120 г. Выход осадка 

принять равным 85,32% по сравнению с теоретически возможным. 
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Итоговая контрольная работа 

 
Вариант 2. 

 

При выполнении заданий А1 – А11 выберите номер одного верного ответа. 

 

А1. Вещество состава C3H8 относится к  

1) аренам 

2) алканам 

3) алкинам 

4) алкенам 

А2. Изомером бутадиена-1,3 является: 

1) бутин-2 

2) бутен-2 

3) пентадиен-1,3 

4) циклобутан 

А3. Гомологом пропаналя является 

1) пропан 

2) муравьиная кислота 

3) уксусный альдегид 

4) пропанол 

А4. Функциональная группа –ОH присутствует в молекуле 

1) бензола 

2) этилацетата 

3) фенола 

4) этаналя 

А5. Этилен взаимодействует с веществом, формула которого 

1) HCl 

2) CH4 

3) NaOH 

4) CaBr2 

А6. Этанол реагирует с 

1) водой  

2) соляной кислотой 

3) натрием 

4) метаном 

А7. Уксусная кислота вступает в реакцию с 

1) NaOH 

2) C2H4 

3) CuSO4 

4) NaCl 

А8. Этилацетат образуется при взаимодействии 

1) ацетилена и воды 

2) этановой кислоты и метанола 

3) метанола и этанола 

4) уксусной кислоты и этанола 

А9. Метиламин реагирует с 

1) гидроксидом натрия 

2) соляной кислотой 

3) водородом 

4) метаном 

А10. Бромную воду обесцвечивает 
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1) этанол 

2) пропен 

3) бензол 

4) метан 

А11. В схеме превращений 

СH4 → X → C6H6 

веществом «Х» является  

1) C2H6 

2) С2H2 

3) С4H6 

4) С6H12. 

В задании В1 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий эле-

мент второго и запишите последовательность цифр без знаков препинания. Цифры в ответе 

могут повторяться 

В1. Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) органических 

соединений, к которому(-ой) оно относится. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА              КЛАСС (ГРУППА) 

                                                           ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

А) этилацетат                                     1) углеводы 

Б) сахароза                                         2) альдегиды 

В) толуол                                            3) одноатомные спирты 

Г) пропанол-2                                     4) сложные эфиры 

                                                             5) углеводороды 

                                                             6) многоатомные спирты 

           Ответом к заданию В2 является последовательность трех цифр, которые соответству-

ют номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания без пробелов и 

каких-либо дополнительных символов. 

В2. С аммиачным раствором оксида серебра реагирует 

1) диэтиловый эфир 

2) глицерин 

3) муравьиная кислота 

4) глюкоза 

5) метаналь 

6) фенол 

Ответ:_________________________ 

В3. Какая масса продукта образуется при взаимодействии 0,5 моль этилена с хлором? 

В ответе запишите число с точностью до целых. 

Ответ:_________________________ 

С1. Осуществите следующие превращения: 

С2Н4→С2Н5ОН→СН3СОН 

 ↑ 

С2Н2 

С2. Рассчитать массу фенола, который получается при взаимодействии 260 г. хлорбензола с 

260г 40%-го раствора  гидроксида натрия. Выход продукта принять равным 76,65%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

V. Практические работы. 

 

Практическая работа №1. 

«Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соедине-

ний». 

Цель работы: повторить основные качественные реакции органических 

веществ, научиться решать экспериментальные задачи на распознавание орга-

нических веществ. 

Знать основные правила ТБ при работе в химическом кабинете, каче-

ственные реакции на важнейших представителей органических соединений. 

Уметь грамотно обращаться с химической посудой и лабораторным обо-

рудованием, выполнять химический эксперимент по распознаванию важней-

ших органических веществ. 

 

Техника безопасности при выполнении практической работы. 

1. Если зажечь спиртовку сразу же после снятия колпачка, загорается 

плёнка спирта на горлышке спиртовки как раз на том месте, где колпачок при-

легает к горлышку. Пламя проникает под диск с трубкой, и пары спирта внутри 

резервуара загораются. Может произойти взрыв и выброс диска вместе с фити-

лём. Чтобы избежать этого, приподнимите на несколько секунд диск с фитилём 

для удаления паров. Если случится воспламенение паров, быстро отставьте в 

сторону предметы (тетрадь для практических работ) и позовите учителя. 

2. Зажжённую спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя 

также зажигать одну спиртовку непосредственно от другой. Для зажигания 

спиртовки пользуйтесь спичками. 

3. Гасить спиртовку можно только одним способом – накрыть пламя 

фитиля колпачком. Колпачок должен находиться всегда под рукой. 

4. Предметное стекло закрепляется в держателе у одного из его краёв 

аккуратно. При этом учитывается, что стекло – хрупкий материал и может 

треснуть, если на него сильно надавить. 

5. В процессе выпаривания воды из почвенной вытяжки вначале про-

гревается всё предметное стекло, а затем капля жидкости на нём. 

 

Первая помощь при порезах: 

а) в первую очередь, необходимо остановить кровотечение (давящая по-

вязка, пережатие сосуда); 

б) если рана загрязнена, грязь удаляют только вокруг неё, но ни в коем 

случае – из глубинных слоёв раны. Кожу вокруг раны обеззараживают йодной 

настойкой или раствором бриллиантовой зелени; 

в) после обработки рану закрывают стерильной салфеткой так, чтобы пе-

рекрыть края раны, и плотно прибинтовывают обычным бинтом; 

г) после получения первой помощи обратиться в медпункт. 

 

Первая помощь при ожогах: 
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Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом, затем, для снятия 

болевых ощущений, глицерином и накладывают сухую стерильную повязку. Во 

всех остальных случаях накладывают стерильную повязку после охлаждения 

места ожога и обращаются в медпункт. 

Оказание первой помощи при ожоге кислотой. При ожоге кислотой 

на месте ожога образуется сухой струп. Следует сбросить пропитанную кисло-

той одежду, обильно промыть пораженные участки струей воды, затем обмыть 

их 2% раствором питьевой соды или мыльной водой, чтобы нейтрализовать 

кислоту, и наложить сухие повязки. Недопустимо использование сильнодей-

ствующих и концентрированных растворов кислот и щелочей для реакции 

нейтрализации на коже пострадавшего!  

Оказание первой помощи при ожоге щелочью. Необходимо помнить, 

что при одинаковой концентрации ожоги щелочами обычно более глубокие, 

нежели ожоги кислотой, так как не образуется струп, и протекают тяжелее, чем 

ожоги кислотой. Признаком ожога щелочью являются влажные, омертвевшие 

под действием щелочей ткани. Помощь оказывается так же, как и в случае 

с ожогом кислотой, с той лишь разницей, что щелочь нейтрализуют 2% раство-

ром борной кислоты, растворами лимонной кислоты, столового уксу-

са. Недопустимо использование сильнодействующих и концентрированных 

растворов кислот и щелочей для реакции нейтрализации на коже пострадавше-

го.  

Первая помощь при отравлениях. 

 

Следует помнить, что большинство органических веществ обладают вы-

раженным токсическим эффектом даже в небольших концентрациях. Поэтому 

категорически запрещается пробовать все вещества на вкус, брать в руки, либо 

располагать пробирки с реагентами в непосредственной близости с органами 

дыхания. 

При попадании органического вещества внутрь организма необходимо 

давать пострадавшему обильное питьё, а также вызвать рвоту. Обеспечить по-

страдавшему покой, незамедлительно вызвать скорую помощь. 

В случае попадания внутрь формальдегида обильно промывают желудок 

слабым раствором нашатырного спирта, дают молоко, яичный белок, солевое 

слабительное. 

При приеме уксусной кислоты внутрь необходимо срочно провести про-

мывание желудка с помощью толстого зонда, который обильно смазывают мас-

лом. Для промывания используйте холодную воду, в которую можно добавить 

молоко или яичный белок. Нельзя применять соду и слабительное во избежание 

распространения химического ожога. 

Рвотные средства при таких поражениях противопоказаны. Рекомендует-

ся употреблять внутрь взбитые яичные белки, крахмал, молоко и слизистое от-

вары. Можно глотать кусочки льда или положить на живот пузырь со льдом. 
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Порядок работы. 

В пронумерованных пробирках выданы растворы следующих органиче-

ских веществ: муравьиной кислоты, уксусной кислоты, формальдегида, крах-

мала, белка, глюкозы, глицерина, этанола. С помощью имеющихся на лабора-

торном столе реактивов и оборудования экспериментально определить, в какой 

из пробирок находится каждое из указанных выше органических веществ. Ре-

зультат оформить в виде таблицы: 

 
                       

Органичес-                  Реактив 

кое вещество 

Cu(OH)2 NaOH Спиртовая 

настойка йода 

Муравьиная кислота Красный осадок при 

нагрев. 
Исчезновение окраски 

фенолфталеина 
— 

Уксусная кислота Растворение осадка Исчезновение окраски 

фенолфталеина 
— 

Формальдегид Красный осадок при 

нагревании 
— — 

Крахмал — — Фиолетовое окра-

шивание 

Белок Фиолетовое окрашива-

ние в щелочной среде 
— — 

Глюкоза Интенсивное синее 

окрашивание, при 

нагрев. выпадает красн. 

осадок 

 
— 

 
— 

Глицерин Интенсивное синее 

окрашивание 
— — 

Этанол  
— 

 
— 

В присутствии 

NaOH образование 

жёлтых кристаллов 

йодоформа при 

охлаждении 

 

Сделать вывод по окончании работы. В каких пробирках находятся вы-

данные органические вещества? 

Составить уравнения возможных реакций, для реакций с участием элек-

тролитов привести полную и сокращённую ионные формы записи уравнения. 

Демонстрационный опыт: получение этилового эфира уксусной кислоты. 

 

Практическая работа №2. 

«Распознавание пластмасс  и волокон». 

Цель: экспериментально научиться определять различные пластмассы и 

волокна, ознакомиться с их свойствами. 

Оборудование и реактивы: образцы пластмасс и волокон под номерами, 

спиртовка, спички, стеклянные палочки, тигельные щипцы, асбестовые сетки, 

концентрированные растворы щёлочи, азотной и серной кислот. 
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Знать основные правила ТБ при работе в химическом кабинете, важней-

шие вещества и материалы: искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы. 

Уметь грамотно обращаться с химической посудой и лабораторным обо-

рудованием, выполнять химический эксперимент по распознаванию важней-

ших органических веществ.  

Техника безопасности при выполнении практической работы. 

1. Если зажечь спиртовку сразу же после снятия колпачка, загорается 

плёнка спирта на горлышке спиртовки как раз на том месте, где колпачок при-

легает к горлышку. Пламя проникает под диск с трубкой, и пары спирта внутри 

резервуара загораются. Может произойти взрыв и выброс диска вместе с фити-

лём. Чтобы избежать этого, приподнимите на несколько секунд диск с фитилём 

для удаления паров. Если случится воспламенение паров, быстро отставьте в 

сторону предметы (тетрадь для практических работ) и позовите учителя. 

2. Зажжённую спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя 

также зажигать одну спиртовку непосредственно от другой. Для зажигания 

спиртовки пользуйтесь спичками. 

3. Гасить спиртовку можно только одним способом – накрыть пламя 

фитиля колпачком. Колпачок должен находиться всегда под рукой. 

4. Предметное стекло закрепляется в держателе у одного из его краёв 

аккуратно. При этом учитывается, что стекло – хрупкий материал и может 

треснуть, если на него сильно надавить. 

5. В процессе выпаривания воды из почвенной вытяжки вначале про-

гревается всё предметное стекло, а затем капля жидкости на нём. 

 

Первая помощь при порезах: 

а) в первую очередь, необходимо остановить кровотечение (давящая по-

вязка, пережатие сосуда); 

б) если рана загрязнена, грязь удаляют только вокруг неё, но ни в коем 

случае – из глубинных слоёв раны. Кожу вокруг раны обеззараживают йодной 

настойкой или раствором бриллиантовой зелени; 

в) после обработки рану закрывают стерильной салфеткой так, чтобы пе-

рекрыть края раны, и плотно прибинтовывают обычным бинтом; 

г) после получения первой помощи обратиться в медпункт. 

 

Первая помощь при ожогах: 

Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом, затем, для снятия 

болевых ощущений, глицерином и накладывают сухую стерильную повязку. Во 

всех остальных случаях накладывают стерильную повязку после охлаждения 

места ожога и обращаются в медпункт. 

Оказание первой помощи при ожоге кислотой. При ожоге кислотой 

на месте ожога образуется сухой струп. Следует сбросить пропитанную кисло-

той одежду, обильно промыть пораженные участки струей воды, затем обмыть 

их 2% раствором питьевой соды или мыльной водой, чтобы нейтрализовать 

кислоту, и наложить сухие повязки. Недопустимо использование сильнодей-
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ствующих и концентрированных растворов кислот и щелочей для реакции 

нейтрализации на коже пострадавшего!  

Оказание первой помощи при ожоге щелочью. Необходимо помнить, 

что при одинаковой концентрации ожоги щелочами обычно более глубокие, 

нежели ожоги кислотой, так как не образуется струп, и протекают тяжелее, чем 

ожоги кислотой. Признаком ожога щелочью являются влажные, омертвевшие 

под действием щелочей ткани. Помощь оказывается так же, как и в случае 

с ожогом кислотой, с той лишь разницей, что щелочь нейтрализуют 2% раство-

ром борной кислоты, растворами лимонной кислоты, столового уксу-

са. Недопустимо использование сильнодействующих и концентрированных 

растворов кислот и щелочей для реакции нейтрализации на коже пострадавше-

го. 

Распознавание пластмасс 

 

В разных пакетах под номерами имеются образцы пластмасс. Пользуясь при-

веденными ниже данными, определить, под каким номером какая пластмасса 

находится. 

Полиэтилен. Полупрозрачный, эластичный, жирный на ощупь материал. 

При нагревании размягчается, из расплава можно вытянуть нити. Горит сине-

ватым пламенем, распространяя запах расплавленного парафина, продолжает 

гореть вне пламени. 

Поливинилхлорид. Эластичный или жесткий материал, при нагревании 

быстро размягчается, разлагается с выделением хлороводорода. Горит коптя-

щим пламенем, вне пламени не горит. 

Полистирол. Может быть прозрачным и непрозрачным, часто хрупок. При 

нагревании размягчается, из расплава легко вытянуть нити. Горит коптящим 

пламенем, распространяя запах стирола, продолжает гореть вне пламени. 

Полиметилметакрилат. Обычно прозрачен, может иметь различную окрас-

ку. При нагревании размягчается, нити не вытягиваются. Горит желтоватым 

пламенем с синей каймой и характерным потрескиванием, распространяя 

эфирный запах. 

Фенолформальдегидная пластмасса. Темных тонов (от коричневого до 

черного). При нагревании разлагается. Загорается с трудом, распространяя за-

пах фенола, вне пламени постепенно гаснет. 

 

Распознавание волокон 

 

В разных пакетах под номерами содержатся образцы волокон. Пользуясь 

приведенными ниже данными, определите, под каким номером какое волокно 

находится. 

Хлопок. Горит быстро, распространяя запах жженой бумаги, после сгорания 

остается серый пепел. В концентрированной азотной кислоте растворяется, 

раствор бесцветный. В концентрированной серной кислоте растворяется. В 

концентрированном растворе щёлочи набухает, но не растворяется. 
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Шерсть, натуральный шелк. Горит медленно, с запахом жженых перьев, 

после сгорания образуется черный шарик, при растирании превращающийся в 

порошок. В концентрированной азотной кислоте образует жёлтое окрашивание. 

В концентрированной серной кислоте разрушается. Растворяется в концентри-

рованном растворе щёлочи. 

Ацетатное волокно. Горит быстро, образуя нехрупкий, спекшийся шарик 

темно-бурого цвета. В отличие от других волокон растворяется в ацетоне. Рас-

творяется в концентрированной азотной кислоте, раствор бесцветный. Раство-

ряется в концентрированной серной кислоте. В концентрированном растворе 

щёлочи желтеет и растворяется. 

Капрон. При нагревании размягчается, затем плавится, из расплава можно 

вытянуть нити. Горит, распространяя неприятный запах. Растворяется в кон-

центрированных растворах азотной и серной кислот, образуя бесцветный рас-

твор. В концентрированном растворе щёлочи не растворяется. 

Лавсан. При нагревании плавится, из расплава можно вытянуть нити. Горит 

коптящим пламенем с образованием темного блестящего шарика. 

Вискозное. Быстро сгорает, ощущается запах жжёной бумаги. После сгора-

ния остаётся серый пепел. Растворяется в концентрированной азотной кислоте, 

раствор бесцветный. Растворяется в концентрированной серной кислоте с обра-

зованием красно-коричневого раствора. В концентрированном растворе щёло-

чи растворяется. 

 

Содержание работы: 

 

1. Цвет, внешний вид. 

2. Отношение к пламени. Характер горения. Запах.  

3. Отношение к концентрированным растворам серной и азотной кислот, к 

концентрированному раствору щёлочи. 

4. Записать формулы исходных веществ и формулы полимеров образцов.  
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VI. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся (критерии 

оценивания уровня подготовки учащихся). 
В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального 

списка учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может 

ориентироваться на следующие уровни. 

 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня 

опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления 

(реакции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или ре-

акций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из 

них и использовать при выполнении химического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется ре-

продуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных знаний 

и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами автоматизиро-

ванного учета. 

 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает 

у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и при-

менение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами хими-

ческих веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебни-

ка или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются зада-

ния, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления. 

Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются узна-

вание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная 

мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне. 

 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их соста-

ве и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 

направлением, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать 

и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники 

необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и пред-

ставлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной 

картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их 

в учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирает-

ся на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими при-
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емами умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, аб-

страгирование, классификация) 

 

Оценка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-

меров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-

меров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полу-

ченные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного матери-

ала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затрудне-

ние при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи препо-

давателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материа-

ла, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельные представления об изученном материале. 

2.Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-

дартные вопросы. 

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка "1":  
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений 

и навыков.  

 

Устный ответ.  
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного ма-

териала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; вы-

делять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
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фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавли-

вать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; пра-

вильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и ра-

ционально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнитель-

ную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений 

и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко ис-

правляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежа-

ми, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соот-

ветствуют требованиям.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при вос-

произведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточ-

ности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допус-

кает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учеб-

ный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на допол-

нительные вопросы учителя.  

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

             3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-

но; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-

ния понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
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7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ-

ное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
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Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.  
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обо-

рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результа-

тов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил рабо-

ты с материалами и оборудованием. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал непол-

ные. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем напо-

ловину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные резуль-

таты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа-

тов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повли-

явших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ по-

грешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не под-

готовил нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 
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2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме-

ченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает от-

сутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопас-

ности труда. 

 

Оценка умений проводить наблюдения.  
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выде-

лил лишь некоторые; 

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. допустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 


