
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

 

Настоящая программа по химии для 10 класса МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д) 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Примерная программа по химии для 10 - 11 класса (О.С.Габриелян)– М.: Просвещение,  2020.  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 

 

Цели и задачи  

 

Цели курса: 

 развитие личности учащегося средствами данного курса; 

 сформировать представления о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 обеспечение химического образования, развитие экологической культуры учащихся; раскрытие роли химии в познании природы и 

обеспечении жизни общества; 

 показать значение химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях ухудшения экологической 

обстановки; 

 сформировать у учащихся сознание необходимости: заботиться о своём здоровье, изучать вещества, для того, чтобы их правильно 

применять; 

 развивать общекультурную компетенцию учащихся; 

 освоение знаний об основных понятиях, законов химии, химической символики, выдающихся открытиях химии, роли химической 



науки в формировании современной естественнонаучной картины мира, методах научного познания; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений, связанных с развитием химической промышленности; находить и анализировать 

информацию о химическом загрязнении окружающей среды и его последствиях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

химии, вошедших в общечеловеческую культуру; в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями; 

 отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем; отношения к 

химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов  в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи курса: 

 создать условия для развития интеллектуальной и практической сфер деятельности, познавательной активности, 

самостоятельности, аккуратности, собранности, настойчивости в достижении цели развивать специальные умения и навыки 

обращения с веществами, научить выполнять несложные исследования, соблюдая правила по технике безопасности; 

 развивать у учащихся общеучебные умения и навыки: умение наблюдать, анализировать, ставить цели и задачи своей 

деятельности,  планировать эксперимент, делать выводы; 

 развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач; 

 использовать и развивать межпредметные связи с биологией, физикой; 

 дать учащимся проявить себя и добиться успеха; 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе 

изучения окружающего мира; 

 создать условия для развития практических умений и навыков по химии; 

 развить учебную мотивацию на выбор профессии, связанной с химическими знаниями; 

 развить учебно-коммуникативные и организационные умения, и  навыки школьников. 

 



 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета химия. 

- Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у 

обучающихся в процессе изучения химии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; в понимании сложности и противоречивости 

самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

- В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности; понимания необходимости здорового образа жизни; потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

- Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: правильного использования химической терминологии 

и символики; потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; способности открыто выражать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Описание места в учебном плане 

Химия как наука, занимая одно из центральных положений в естествознании, составляет основу для формирования научного 

мировоззрения учащихся. Химические знания необходимы каждому человеку, они определяют рациональное поведение человека в 

окружающей среде, необходимы в повседневной жизни.  

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования составлена из расчета часов, указанных в учебном плане 

МБОУ Лицея № 6: 

на базовом уровне  -  1 час в неделю; 68 часов за два года обучения. 

Курс четко делится на две части: на органическую химию и общую химию. Структура курса решает две проблемы интеграции в 

обучении химии. 

Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины, согласно которой в 10 классе изучается органическая химия, а 

затем в 11 классе – общая химия.  Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение в 11 классе содержания предмета позволяет 

сформировать у выпускников представление о химии, как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, 

универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания по физике, биологии, географии, 

экологии в единое понимание природы. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего 

мира будет неполным, а химически неграмотное обращение с веществами и процессами грозит немалыми бедами. 

 



Учебно-методический комплект 

1. Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень. Учебник. — М.: Просвещение, 2019 

2. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, И. В. Аксёнова,  Химия. 10 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует достижению обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской идентичности — в ценностно-

ориентационной сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, готовность и способность к 

самообразованию на протяжении всей жизни; понимание важности непрерывного образования как фактору успешной 

профессиональной и общественной деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы профессиональной деятельности — в 

трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и 

наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и научной информации, получение этой 

информации, её анализ, и умозаключения на его основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение 

эксперимента, в том числе и в процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их 

измерение, фиксация результатов) и их применение для понимания различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, классификация и поиск аналогов, выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и 

формулировка выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному (от общего через частное к 

единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, определять средства для достижения 

целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, установление соответствия 

содержания и формы представления информационного продукта аудитории;  



7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной деятельности, слышать и слушать 

оппонентов, корректировать собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего образования являются следующие 

результаты. 

I. В познавательной сфере:  

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе демонстрационных и 

самостоятельно проведённых экспериментов, используя для этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и органические соединения, 

химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы неорганических и органических 

веществ и их важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать демонстрационный эксперимент, 

фиксировать результаты и делать выводы и заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на основе знания химических 

закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, изготавливать информационный 

продукт и представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой химических элементов 

Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для 

характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных 

веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического строения, в 

том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира. 



II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке последствий для 

окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской 

и творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами; 

оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате нарушения правил техники безопасности 

при работе с веществами и лабораторным оборудованием. 

                     

Содержание курса химии 

  

Особенности содержания и методического построения курса сформированы на основе ФГОС СОО. 

1. Содержание курса выстроено логично и доступно в соответствии с системно-деятельностным подходом на основе иерархии 

учебных проблем 

2.  В  10-ом классе старшеклассники знакомятся с богатым миром органических веществ на основе реализации идеи взаимосвязи 

химического строения этих веществ  с их свойствами и применением 

3.  Содержание курса общей химии в 11-ом классе способствует формированию единой химической картины мира у выпускников 

средней школы путём рассмотрения общих для неорганической и органической химии понятий, законов и теорий. 

4. Изучение курса проводится на основе сочетания теории и практики проблемного обучения и подачи материала в логике научного 

познания.  

5. Теоретические положения курса широко подкреплены демонстрационными химическими экспериментами, лабораторными 

опытами и практическими работами.  

6. Реализуется интеграция содержания курса с предметами не только естественно-научного, но и гуманитарного циклов.  

7. Достижению предметных, метапредметных и личностные результатов способствует система заданий в формате рефлексии: 

проверьте свой знания, примените свои знания, используйте дополнительную информацию и выразите мнение.  

8. Раскрывается роль российских учёных в становлении мировой химической науки, что способствует воспитанию патриотизма и 

национальной самоидентификации. 

9. Курс реализует связь учебной дисциплины с жизнью, что способствует усилению мотивации учащихся к изучению 

непрофильной химии через раскрытие связи изучаемого материала с будущей образовательной траекторией и профессиональной 

деятельности. 

10. В курсе представлены современные направления развития химической науки и технологии. 

11.  В курсе нашли отражение основные содержательные линии:  

 «Вещество» — знания о составе, строении, свойствах (физических, химических и биологических), нахождении в природе и 

получении важнейших химических веществ; 



 «Химическая реакция» — знания о процессах, в которых проявляются химические свойства веществ, условиях их 

протекания и способах управления ими; 

 «Применение веществ» — знания взаимосвязи свойств химических веществ, наиболее используемых в быту, 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и на транспорте; 

 «Язык химии» — система знаний о важнейших понятиях химии и химической номенклатуре неорганических и 

органических веществ (ИЮПАК и тривиальной); владение химической символикой и её отражением на письме, ─химическими 

знаками (символами),  формулы и уравнения, а также правила перевода информации с родного языка  на язык химии и обратно. 

 

Содержание курса 10—11 классов.  Базовый уровень 
Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета, на освоение которого отведено жёстко 

лимитированное учебное время.  

Первая часть курса (10 класс) посвящена органическим соединениям, а вторая (11 класс) ─ общей химии. 

Структурирование курса органической химии определяется идеями теории развивающего обучения Эльконина и В. В. Давыдова и 

ставит целью  развитие учащихся непрофильных по отношению к химии классов средствами учебной дисциплины. Поэтому вначале 

рассматриваются краткие теоретические сведения о строении, классификации и способах формирования названий органических 

соединений, об особенностях протекания органических реакций в сравнении с изученными в основной школе типами химических 

реакций с участием неорганических веществ. На начальном этапе раскрываются причины многообразия органических соединений.  

Далее рассматриваются основные классы органических соединений ─ углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и 

их природных источников (природного газа, нефти и каменного угля). Это позволяет закрепить основные положения теории химического 

строения органических соединений А. М. Бутлерова.   

Затем сведения о зависимости свойств органических соединений от их строения развиваются при рассмотрении классов 

кислородсодержащих соединений (спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и углеводов) и 

азотсодержащих органических соединений (аминов, аминокислот, белков и нуклеиновых кислот).  

Идею целеполагания, т. е. ответа на вопрос о роли органической химии в жизни современного общества, реализует заключительная 

глава курса «Органическая химия и общество». В ней обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и биологическом 

отношении веществами и материалами, как пластмассы и волокна, ферменты, витамины, гормоны и лекарства, а также с достижениями 

биотехнологии. 

Идеи теории развивающего обучения положены и в основу  курса общей химии. У старшеклассников формируется целостное 

представление о химической науке и химическом производстве, а также о единой естественно-научной картине мира, в которой 

химическая картина мира является её неотъемлемой частью. 

В курсе общей химии вначале учащиеся знакомятся последними достижениями в области изучения атома, узнают о современных 

методах познания строения атома, углубляют и расширяют знания, полученные в курсе основной школы, о строении атома и вещества на 

основе Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, об общих свойствах классов органических и неорганических 

соединений (кислот, оснований, амфотерных соединений) в свете теории электролитической диссоциации и протонной теории. Далее 



рассматривается классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Завершает курс знакомство 

старшеклассников с перспективами развития химической науки и химического производства, с проблемами охраны окружающей среды от 

химического загрязнения и путями их решения. 

 

Содержание курса. 10 класс. Базовый уровень 

 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической химии. Органические вещества: 

природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об 

углеводородах. 

 

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. Структурные формулы — полные и 

сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горение, плавление и обугливание. Модели 

(шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений разных классов. Определение элементного состава органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая формула. Структурная изомерия 

углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), 

реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Структурная изомерия. 

Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ 

получения этилена.  Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило 

Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения 

алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий алкинов. Химические свойства ацетилена: 

горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и 

применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы и свойства физические и химические 

свойства: горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества природного газа как топлива. 

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

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-бутановая смесь, газовый бензин. 



Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты и их 

получение. Понятие об октановом числе. Химические способы повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная 

смола, кокс. Газификация каменного угля. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, ацетилена. Качественные реакции на 

непредельные углеводороды: обесцвечивание этиленом и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола 

к этим окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд предельных одноатомных 

спиртов. Изомерия положения функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 

этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, как представитель трёхатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав их молекул. Функциональная 

карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции 

поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых кислот. Жирные карбоновые кислоты. 

Химические свойства карбоновых кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. 

Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. 

Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и 

применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных органических соединений. Глицин, как 

представитель аминокислот. Получение полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Качественные реакции на белки, их гидролиз, 

денатурация и  биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Зависимость 

растворимости фенола в воде от температуры. Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на 



фенол. Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, как качественные реакции на 

альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и 

свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в воде. Химические свойства 

уксусной кислоты. Определение непредельности растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. 

Изготовление крахмального клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая) инженерия; клеточная 

инженерия; биологическая инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получения полимеров. Синтетические каучуки. 

Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Ферментативное разложение пероксида 

водорода с помощью каталазы свеженатёртых моркови или картофеля.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

Планируемые результаты изучения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира;  

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного общества; 

— формулировать значение химии и её достижений в повседневной жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

— формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова и 

иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для органической и неорганической химии; 

—формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении и свойствах химических 

элементов и образованных ими веществ на основе Периодической системы как графического отображения Периодического закона;  

— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

—классифицировать химические связи и кристаллические решётки, объяснять механизмы их образования и доказывать единую 

природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, аллотропии; 



— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным основаниям и устанавливать 

специфику типов реакций от общего через особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и неживой природе;  

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и определять его практическое 

значение;  

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать способы защиты от неё; 

— классифицировать неорганические и органические вещества;  

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических соединений в плане от общего 

через особенность к единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические формулы) и свойств (химические 

уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам и, наоборот, для составления 

молекулярных и структурных формул соединений по их названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов органических соединений (алканов, 

алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых 

кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот);  

—- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти и 

природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов неорганических и 

органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

— характеризовать скорость химической реакции и её зависимость от различных факторов;  

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных факторов;  

— производить расчёты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных отношений между участниками 

химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать способы управления 

этими процессами; 



— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, мировой художественной 

культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;  

— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные и/или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и органическими 

веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи;  

— характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории химического строения 

органических веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их 

решения, в том числе и с помощью химии. 

 Приложение 1. Особенности учебных пособий углублённого уровня 10 и 11 классов  О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, А. 

Н. Лёвкина, С. А. Сладкова 

 

    Курс 10 класса начинается со знакомства с предметом органической химии, изучения теории строения органических 

соединений А. М.  Бутлерова и гибридизации атомных орбиталей. Затем рассматриваются классификация органических соединений, 

принципы их номенклатуры, а также  классификация реакций в органической химии.  

Первоначальные теоретические знания далее многократно закрепляются и развиваются при изучении классов органических 

соединений от углеводородов до азотсодержащих соединений и полимеров.  

Такое построение курса позволяет в полной мере не только широко использовать  дедуктивный подход в обучении химии 10 

класса, но и реализовать идею генетической связи  между классами органических соединений.  

Особое внимание в курсе органической химии уделено сложным для понимания вопросам: взаимному влиянию атомов в 

молекулах, в том числе для предсказания  свойств соединений; механизмам и закономерностям протекания химических реакций, что 

необходимо для прогнозирования продуктов; пространственному строению углеводов, аминов, аминокислот, белков и нуклеиновых 

кислот.  

Формы контроля 

 

К формам контроля относятся: городская независимая диагностика, административная контрольная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая работа, лабораторная работа, исследовательская работа, тест,  химический диктант, домашняя 

контрольная работа, домашняя работа.  

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела). 



Промежуточная аттестация – в конце года, школьного курса.  

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ  

с учетом возможных ошибок (грубых и не грубых) и недочетов 

 

Нормы оценок письменных работ: в  контрольной работе, самостоятельной работе. 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные, письменные работы, а также в задания для повседневных 

письменных упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом, прежде всего её общего математического уровня, оригинальности, 

последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка ие снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения 

преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании химических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны 

учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по химии различают грубые ошибки, ошибки и недочёты.  

Грубыми в X-XI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к уровню подготовки 

оканчивающих основную школу» образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых 

тем, отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учебного материала, не 

вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении записи и т. п. 

Недочётами считаются потеря одного заряда иона при записи ионных уравнений, нерациональные приёмы вычислений, 

преобразований и решений задач, небрежное выполнение записей, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к 

задаче. К недочётам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например, пропуск 

наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании 

и т. п. 

Оценка письменной работы  

Высокий уровень (отметка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если выполнено 90%+1-100%; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены 

последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется или допущена не значительная ошибка (описка). 



Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена 70%+1-90%, но допущена одна ошибка или два-три 

недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится если выполнено 50%+1 -70%: 

а) если в работе имеется две грубые ошибки и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии трех негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок 

превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Оценка текущих письменных работ (самостоятельная работа, тест, химический диктант, практическая работа, домашняя работа, 

исследовательская работа) 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает 

степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо 

закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые 

правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один балл 

ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

 Нормы оценок химического диктанта, самостоятельных работ и тестовых работ: оценка выставляется с учетом числа верно 

решенных заданий: 

Высокий уровень (отметка «5»): число верных ответов -100%; 

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов -80%+1 - 99,9%. 

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов-60%+1-80%. Низкий уровень (отметка «2»): число верных ответов менее 

60%. 

Нормы оценок устного ответа, практической работы, исследовательской работы, домашней контрольной работы и домашней 

работы: 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если учащийся:  



- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

- показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет 

выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

- рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; 

-применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

- допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если учащийся:  

- показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает  в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и 

обобщает теоретический материал; 

- соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (отметка «3), выставляется, если учащийся:  

- демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

учебного материала; 

- применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

- допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; 

- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; дает 

неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом; 

- использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если учащийся:  

- не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

- не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

- допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя. 

 



Критерии выставления оценок по химии в процентном отношении 

Отметка Контрольная работа  

Самостоятельная работа  

Тест 

химический диктант.  

Домашняя контрольная работа 

Практическая работа 

Домашняя работа 

Исследовательская работа 

3 50% + 1 - 70% 60% + 1 - 80% 70% + 1 - 85% 

4 70% + 1 - 90% 80% + 1 - 99,9% 85% + 1 - 99,9% 

5 90% + 1 - 100% 100% 100% 

Отметки за независимые диагностики и административные контрольные работы выставляются по предложенной шкале 

к конкретным видам работы. 

Оценка экспериментальных умений. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по 

плану с учетом ТБ, проявлены организационно – трудовые умения. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно, сделан эксперимент не менее чем на половину, но допущена   существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил ТБ при работе с веществами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Номер 

урока 

п/п 

Дата 

урока 

план. 

Дата урока 

факт. 

Тема урока Кол-во часов 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова (2 ч) 

1.  2.09  Предмет органической химии 1 

2.  9.09  Основные положения теории химического строения 

А. М. Бутлерова 

1 

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

3.  16.09  Алканы 1 

4.  23.09  Алканы 1 

5.  30.09  Алкены 1 

6.  7.10  Алкены 1 

7.  14.10  Алкадиены. Каучуки 1 

8.  21.10  Алкины 1 

9.  28.10  Арены 1 

10.  11.11  Природный и попутный  газы 1 

11.  18.11  Нефть и способы её переработки 1 

12.  25.11  Каменный уголь и его переработка 1 

13.  2.12  Повторение и обобщение по теме: «Теория строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Углеводороды» 

1 



14.  9.12  Контрольная работа № 1 «Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеводороды» 

1 

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

15.  16.12  Одноатомные спирты 1 

16.  23.12  Одноатомные спирты 1 

17.  30.12  Многоатомные спирты 1 

18.  13.01  Фенол 1 

19.  20.01  Альдегиды и кетоны 1 

20.  27.01  Карбоновые кислоты 1 

21.  10.02  Сложные эфиры. Жиры 1 

22.  17.02  Углеводы 1 

23.  24.02  Амины 1 

24.  03.03  Аминокислоты.  1 

25.  10.03  Белки 1 

26.  17.03  Практическая работа № 1. Идентификация органических 

соединений 

1 

27.  31.03  Повторение и обобщение  1 

28.  07.04  Контрольная работа №2 «Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения» 

1 

Тема 4. Органическая химия и общество (4 ч) 

29.  14.04  Биотехнология 1 



30.  21.04  Полимеры 1 

31.  28.04  Синтетические полимеры 1 

32.  05.05  Итоговая контрольная работа 1 

33.  12.05  Практическая работа № 2 1 

Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного года (1ч) 

34.  19.05  Анализ итоговой контрольной работы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по химии в 10 классе (базовый уровень)   

Вариант 1  

Часть А 

1. Изомером октана является  

   1) 2 – метил – 3 – этилпентан       2) 2,3 – диметилпентан    3) 3 – метилгептан            4) 3 – этилоктан 

2. К алканам относится вещество, имеющее формулу 

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

3. Структурная формула вещества  2 – метилпентен – 1  - это  

   1) СН3 – СН(СН3) – СН2 – СН = СН2                2) СН3 – СН2 – СН2 – С(СН3) = СН2 

   3) СН2 = С(СН3) – СН2 – СН(СН3) – СН3         4) СН2 = С(СН3) – СН3 

4.  Алканы не вступают в реакции   

   1) гидрирования      2) галогенирования         3) дегидрирования      4) окисления 

5. Формалин – это водный раствор 

          1) уксусного альдегида                          3) муравьиного альдегида 

          2) уксусной кислоты                              4) этилового спирта 

6. Фенол, в отличии от спиртов, может взаимодействовать с 

   1) O2         2) Br2          3) Na        4) NaOH    

7. К неядовитым веществам относится:   

        1) метанол;     2) глицерин;   3) пропанол;   4) бутанол 

 8. Реакция образования сложных эфиров называется 

 1) крекинг        2) этерификация   3) дегидратация      4) поликонденсация 

9. Оцените правильность суждений. 

   А. Сахароза и крахмал при определенных условиях подвергаются гидролизу. 

   Б. Целлюлоза это моносахарид.  

   1) верно только А      2) верно только Б    3) верны оба суждения   4) оба неверны 

10. Ароматическим амином является 

   1) анилин        2) аммиак           3) метиламин          4) диметиламин 

Часть В 

В1. Установите соответствие между исходными веществами и продуктом реакции 

           ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                                       ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

      А) CH2 = CH – CH3 + НBr →                        1) CH2Br – CH2 – CH3 

        Б) C2H5Br + NaOH(спирт.р.) →                    2) CH3 – CHBr – CH3 



      B) 2CH3Br + 2Na →                                       3) CH2Br – CH2Br                5) C2H4 

      Г) CH4 + Br2 →                                             4) CH2Br2                             6) C2H6 

2. Установите соответствие между типом реакции и исходными веществами 

      ТИП РЕАКЦИИ                                                            ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

     А) реакция замещения                                    1) С6Н6 + Br2 → (в присутствии FeBr3) 

    Б) реакция присоединения                             2) C3H6 + Br2 →  

    В) реакция окисления                                     3) C3H8 → 

    Г) реакция дегидрирования                           4) C6H5CH3 + KMnO4 → (при нагревании) 

3. Установите соответствие между формулой и названием органического вещества. 

   ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА                                            НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

    А) С6Н12О6                                                            1) рибоза 

    Б) (С6Н10О5)n                                                        2) сахароза 

    В) С12Н22О11                                                         3) целлюлоза 

    Г) СН2ОН(СНОН)4СОН                                      4) глюкоза 

Часть С 

С1. При сжигании углеводорода  массой  3,2  г  образовался оксид углерода (IV) массой  9, 9г  и  вода массой 4,5г. Относительная 

плотность паров этого вещества по водороду равна 64. Найдите молекулярную формулу углеводорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по химии для 10 класса. 

2 вариант 

Часть А             

1. Изомером гексана является  

   1) 3 – метилпентан         2) 2,3 – диметилпентан       3) 3 – этилгептан     4) 3 – метилоктан 

2. Общая формула гомологического ряда алкенов 

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

3. Вещество  СН2 – СН2 – СН2 – СН – СН2 – СН2      называется 

                        │                               │                   │ 

                        СН3                          СН3              СН3 

   1) 1,4,6 – тримемилгексан                                     2) 1,3,6 – триметилгексан 

   3) 1,3 – диметилгептан                                          4) 4 – метилоктан 

4. Алкины не вступают в реакции   

   1) гидрирования      2) галогенирования   3) дегидратации         4) гидратации 

5.  Реакцию «серебряного зеркала» дает: 

         1) фенол;             2) этаналь         3) глицерин;                      4) бензол  

6.  К антисептикам относится:               

      1) этанол;    2) пропанол;   3) метанол;                4) бутанол 

7. Глицерин нельзя использовать для получения 

        1) взрывчатых веществ        3) лекарств 

        2) этилового спирта              4) кремов и мазей в парфюмерии 

8. Жир образуется в результате взаимодействия 

   1) стеариновой кислоты и метанола        2) олеиновой кислоты и этиленгликоля 

   3) ацетальдегида и глицерина                  4) глицерина и пальмитиновой кислоты 

9. Оцените правильность суждений. 

   А. Фруктоза и крахмал при определенных условиях подвергаются гидролизу. 

   Б. Сахароза состоит из остатков глюкозы и фруктозы.  

   1) верно только А      2) верно только Б    3) верны оба суждения   4) оба неверны 

10. Получают из нитробензола 

   1) метиламин       2) аммиак           3) глицерин         4) анилин 

Часть В 

1. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции 

       ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                                ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

       А) С2Н6 →                                                       1) → СО2 + 2Н2О 



       Б) С2Н6 + Cl2 →                                              2) → CH3Cl + HCl 

       B) CH4 + 2Cl2 →                                             3) → C2H4 + H2                    5) → C2H5Cl  + HCl 

       Г) C4H10 →                                                      4) → CH2Cl2 + 2HCl            6) → C2H6 + C2H4 

2. Установите соответствие между типом реакции и исходными веществами 

      ТИП РЕАКЦИИ                                                            ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

     А) реакция замещения                                    1) С6Н6 + Br2 → (при условии hν) 

    Б) реакция присоединения                             2) C3H6 →  

    В) реакция окисления                                     3) C3H8 + Br2 → 

    Г) реакция дегидрирования                           4) C4H8 + KMnO4 + Н2О → 

3. Установить соответствие между функциональной группой и классом вещества: 

функциональная группа                                класс вещества 

      А – COOH                                                        1) спирты 

Б – OH                                                              2) амины 

В – NH2                                                                                      3) кетоны 

Г – COH                                                            4) карбоновые кислоты 

                                                                            5) альдегиды 

Часть С 

С1. При сжигании углеводорода  объемом  2,24л образовался оксид углерода (IV) массой  13,2г и  вода массой 7,2г. Относительная 

плотность паров этого вещества по водороду равна 22. Найдите молекулярную формулу углеводорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


