
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

 

Настоящая программа по химии для 11 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. Примерной программы по химии для 10 - 11 класса (стандарты второго поколения). //Примерные программы по учебным 

предметам. Химия. 10 - 11 классы: проект. – М.: Дрофа,  2015. 

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 данногокурса; 

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

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практическихзадач; 

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

обеспечении жизниобщества; 

 показать значение химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях ухудшения экологическойобстановки; 

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

правильноприменять; 

 развиватьобщекультурнуюкомпетенциюучащихся; 

 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 умении 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 (10 класс – 34 недели, 11 класс – 34 недели), 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 

11 класс, базовый уровень 

Химия. 11 класс,  учебник для общеобразовательных учреждений, [О. С. Габриелян ] М.: Дрофа, 2015 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Личностные результаты 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с 



 

целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной  

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, 

и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,  неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ;  

 устанавливать генетическую связь между классами органических  веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний  

Метапредметные результаты: 

1) использовать умения и навыки  различных видов познавательной деятельности, применять основные методы познания 

(системный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использовать основные интеллектуальные операции: анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

формулирование гипотез, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,  понимание проблемы; 

3) уметь генерировать идеи и определять средства, необходимые для ихреализации; 



 

4) уметь извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет; уметь свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

5) уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

6) уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной практике; 

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; уметь слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право человека на иное мнение. 

Предметные результаты: 

1) давать определения изученным понятиям; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов органических соединений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) исследовать свойства органических веществ и определять их принадлежность к основным классам органических соединений; 

6) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ,структурировать учебную 

информацию; 

7) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о 

строении вещества и законов термодинамики; 

8) моделировать строение простейших молекул  неорганических и органических веществ, кристаллов; 

9) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

10) характеризовать изученные теории; 

11) самостоятельно получать для себя новые химические знания, используя для этого доступные источники информации; 

12) прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; 

13) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

14) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

 

 

 

 



 

Предметное содержание курса Общая химия 

 

11 класс, базовый уровень 

 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (4 часа) 

Предпосылки открытия Периодического закона. Первые попытки  классификации химических элементов. Современные представления о важнейших 

понятиях химии: относительная атомная масса, атом, молекула. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.  Периодичность в 

изменении свойств химических элементов и их соединений. 

Периодическая система химических элементов как графическое отображение Периодического закона. Структура периодической 

таблицы короткого варианта. Периоды (большие и малые) и группы (главные и побочные). Прогностическая сила и значение Пе-

риодического закона и Периодической системы. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

Атом — сложная частица. История открытия элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы 

водорода. Электроны, корпускулярно-волновой дуализм. Строение электронной оболочки. Электронный уровень. Валентные электроны. 

Орбитали: s- и  р-. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. d-элементы. Электронная конфигурация атома 

Химический элемент. Три формулировки Периодического закона: Д. И. Менделеева, современная и причинно-следственная, 

связывающая периодичные изменения свойств элементов с периодичностью в изменении внешних электронных структур их атомов. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода  и номера группы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Периодичность изменения свойств химических элементов, образованных ими простых и сложных веществ в периодах и группах. 

Электронные семейства. Особенности строения атомовd-элементов. Семейство f-элементов. 

 

Тема 2. Строение вещества (11 часов) 

Благородные газы, причина их существования в атомарном состоянии. Ковалентная связь как связь, возникающая за счет 

образования общих электронных пар путем перекрывания электронных орбиталей. Кратность ковалентной связи. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Электроотрицательность (ЭО). Классификация ковалентных связей: по ЭО 

(полярная и неполярная). Диполи. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Демонстрации. Коллекция веществ с ковалентным типом химической связи. 

Ионы и их классификация: по заряду (анионы и катионы), по составу (простые и сложные). Схема образования ионной связи.Фор-

мульная  единица.  Относительность классификации  химических  связей  на  ионные  и ковалентные полярные. 

Демонстрации. Образцы минералов и веществ с ионным типом связи: оксида кальция, различных солей, твердых щелочей, галита, 

кальцита. 

Общие физические свойства металлов: электропроводность, прочность, теплопроводность, металлический блеск, пластичность. 



 

Сплавы черные и цветные. Сталь, чугун. Латунь, бронза, мельхиор. 

Металлическая связь. Зависимость электропроводности и металлов от температуры. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция сплавов. 

Агрегатные состояния вещества на примере воды. Закон Авогадро. Переходы вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Ван-дер-ваальсово  взаимодействие. 

Межмолекулярная водородная связь. Механизм ее образования на примере водыи  спиртов. Свойства веществ с этим типом связи. 

Аномальные свойства воды, обусловленные межмолекулярной водородной связью. Использование воды в быту и на производстве. 

Внутримолекулярная водородная связь. Ее значение в организации структуры жизненно важных органических веществ. 

Демонстрации. Возгонка йода. Модель молярного объема газообразных веществ. Получение и распознавание газов: углекислого 

газа, водорода, кислорода, аммиака, этилена,  ацетилена. 

Понятие о кристаллических решетках. Типы кристаллических решеток: ионная, молекулярная, атомная, металлическая. Харак-

терные физические свойства веществ, обусловленные типом кристаллической решетки. Прогнозирование свойств веществ по типу 

кристаллической решетки и обратная задача. Аллотропия, обусловленная типом кристаллической решетки. Характерны е виды  кристалли-

ческих  решеток металлов. Аморфные вещества, их  отличительные свойства. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток различных типов. Примеры веществ с ионной, атомной, молекулярной и метал-

лической кристаллическими решетками. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки. 2. Ознакомление с 

коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них. 

Отличие смесей от химических соединений. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонента в смеси. 

Примеси. Влияние примесей на свойства веществ. Массовая и объемная доли примесей. Классификация химических веществ  по  степени чистоты.   

Демонстрации. Образцы минералов и горных пород. Образцы очищенной сахарозы и нерафинированного кристаллического сахара, 

содержащего примеси.  Дистилляция воды как способ очистки от  примесей. 

Лабораторные опыты. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 

Решение задач на нахождение массы (объема) компонента в смеси, массы чистого вещества в образце, массовой доли примесей. 

Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от аг-

регатного состояния дисперсной фазы и дисперсионной среды. Гомогенные и гетерогенные дисперсные системы. Грубодисперсные 

системы, эмульсии, суспензии, аэрозоли; их представители и значение. Тонкодисперсные системы: гели и золи; их представители и 

значение. Коллоидные системы, их отличия от истинных растворов. Эффект Тиндаля. Гели: пищевые, косметические, медицинские, 

биологические и минеральные; их представители и значение. Коагуляция. Синерезис. 

Демонстрации. Образцы различных дисперсных систем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели и золи. Получение коллоидного 

раствора из хлорида железа (III). Коагуляция полученного раствора. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа 1. Получение, собирание и распознавание газов: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака, этилена,  

ацетилена. 



 

 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (7 часов) 

Растворы как гомогенные системы. Растворение как физико-химический процесс. Роль воды в процессе растворения веществ. 

Растворимость и классификация веществ по этому признаку растворимые, малорастворимые и нерастворимые. Массовая доля вещества в 

растворе. Молярная концентрация вещества. Отличие свойств раствора от свойств чистого растворителя и растворенного вещества. Минеральные   воды   как  

природные  растворы. 

Демонстрации. Различная растворимость веществ в воде и иных   растворителях. Изменение окраски вещества при переходе из 

твердого состояния в раствор (на примере сульфата меди(II), хлорида кобальта(II)) 

Понятие об электролитах и неэлектролитах. Основные положения теории электролитической диссоциации. Механизм диссоциации 

веществ. Электролитическая диссоциация как результат гидратации электролита. Ступенчатая диссоциация электролитов. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Понятие о среде растворов (рН среды).  

Демонстрации. Образцы веществ-электролитов и неэлектролитов. Исследование электрической проводимости растворов 

электролитов и неэлектролитов. Зависимость степени электролитической диссоциации от концентрации вещества в растворе 

Определение кислот в свете теории электролитической диссоциации. Окраска индикаторов в растворах кислот. Общие химические 

свойства неорганических и органических кислот в свете молекулярных и ионных представлений: взаимодействие с металлами, оксидами 

и гидроксидами металлов, солями. Условия возможности протекания реакций между электролитами. Специфические свойства азотной, 

концентрированной серной  и муравьиной кислот. 

Демонстрации. Разбавление концентрированной серной кислоты. Обугливание сахара и целлюлозы концентрированной серной 

кислотой. Взаимодействие концентрированной и разбавленной азотной кислоты с медью. Коллекция природных органических кислот. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот 

Определение оснований в свете теории электролитической диссоциации. Окраска индикаторов в растворах щелочей. Классифика-

ция оснований по признакам растворимости в воде, наличия в составе атомов  кислорода. Общие химические свойства щелочей, нерастворимых 

оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых оснований. Взаимодействие  щелочей с 

органическими соединениями  (фенолом, карбоновыми кислотами). Свойства  бескислородных оснований', аммиака и  аминов в сравнении. 

Демонстрации. Коллекция щелочей и свежеполученных нерастворимых гидроксидов различных металлов. Реакция нейтрализа-

ции. Получение нерастворимого основания и растворение его в кислоте. Получение аммиака и его взаимодействие с хлороводородом  («дым без огня»). 

Лабораторные опыты. 7. Получение и свойства нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 

Определение солей в свете теории электролитической диссоциации. Классификация солей: средние, кислые, основные.  Общие 

химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Электрохимический ряд напряжений металлов 

и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов. Свойства  кислых  солей.. 

Представители солей и их значение: карбонат кальция, ортофосфат кальция. 

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



 

Гидролиз как обменное взаимодействие веществ с водой. Обратимый гидролиз солей по первой и последующим степеням. Гидролиз 

по катиону и аниону. Ионные и молекулярные уравнения гидролиза. Среда (рН)  растворов гидролизующихся солей. Необратимый 

гидролиз солей. 

Обратимый гидролиз органических соединений как основа обмена веществ в живых организмах. 

Обратимый гидролиз АТФ как основа энергетического обмена в живых организмах. 

Демонстрации. Различные случаи гидролиза солей и демонстрация среды растворов с помощью индикаторов на примере карбона-

тов щелочных металлов, хлорида аммония, ацетата аммония. Получение ацетилена  гидролизом карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических соединений. 

 

Тема 4. Химические реакции (12 часов) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Экзотермичность реакции серной кислоты с гидроксидом натрия. Эндотермичность реакции лимонной кислоты с 

гидрокарбонатом натрия. Взаимодействие алюминия с серой. Разложение перманганата калия. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Взаимодействие цинка с соляной кислотой. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II).Опыты, иллюстрирующие правило 

Бертолле, — образование осадка, газа или слабого электролита 

Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реаги-

рующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействие одинаковых кусочков магния, цинка и железа с соляной 

кислотой. Взаимодействие раствора серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации. Взаимодействие 

растворов серной кислоты и тиосульфата натрия при различных температурах. Модель кипящего слоя 

Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, быту. 

Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов(FeCl2, KI) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Ингибирование взаимодействия железа с соляной  кислотой с помощью уротропина. Коллекция продуктов  

питания, полученных с  помощью энзимов. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого  картофеля 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез  

аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 



 

Демонстрации. Обратимые реакции на примере получения роданида железа(III) и наблюдения за смещением равновесия по интен-

сивности окраски продукта реакции при изменении концентрации реагентов и продуктов. Влияние температуры и давления на димеризацию оксида 

азота(IV) 

Степень окисления и ее определение по формуле соединения. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и вос-

становитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Демонстрации. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

сульфатом меди(II). 

Лабораторные опыты. 14. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди(II).15. Получение водорода взаимо-

действием кислоты с цинком 

Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практиче-

ское значение электролиза. Гальванопластика  и гальваностегия.  

Демонстрации. Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Положение металлов в Периодической системе и особенности строения их атомов и кристаллов; общие физические свойства 

металлов (повторение). Общие химические свойства металлов как восстановителей: взаимодействие с неметаллами (галогенами, серой, 

кислородом), взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Свойства, вытекающие из положения металлов в 

электрохимическом ряду напряжения (взаимодействие с растворами кислот и солей), металлотермия. Общие  способы получения металлов. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие  меди с 

концентрированными серной  и азотной кислотами. 

Лабораторные опыты.16. Ознакомление с коллекцией металлов 

Понятие о коррозии металлов как окислителъно-восстановителъном  процессе. Способы защиты от нее. 

Демонстрации. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания 

Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства 

неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая  характеристика галогенов. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия и сурьмы с серой. Горение серы, угля и фосфора в кислороде. Взаимодействие хлорной 

воды с раствором бромида и иодида калия (натрия). 

Лабораторные опыты. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные виды деятельности обучаемых 

 

11 класс, базовый уровень 

 

      Тема 1. Периодический закон и строение атома. 
      Характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. Давать определения 

важнейшим химическим понятиям: вещество, химический элемент, атом, относительная атомная масса, изотопы. 

      Определение видов классификации: естественной и искусственной. Выполнение прямого дедуктивного доказательства. Создание 

моделей с выделением существенных характеристик объекта и их представлением в пространственно-графической или знаково-

символической форме. Прогнозировать свойства химических элементов и их соединений на основе Периодической системы Д. И. 

Менделеева. Конструирование периодической таблицы химических элементов с использованием карточек 

      Представлять сложное строение атома, состоящего из ядра и электронной оболочки. Находить взаимосвязи между положением 

элемента в Периодической системе Д. И. Менделеева и строением его атома. Составлять электронные и электронно-графические 

формулы атомов s-, р- и d-элементов 

      Представлять развитие научных теорий по спирали на основе трех формулировок Периодического закона. Описывать строение атома 

и свойства химических элементов и их соединений на основе Периодической системы Д. И. Менделеева. Относить химические элементы 

к тому или иному электронному семейству. Раскрывать особенности строения атомов d-элементов и f-элементов. 

 

Тема 2. Строение вещества 

      Объяснять инертные свойства благородных газов особенностями строения их атома. Характеризовать ковалентную  

связь как связь, возникающая за счет образования общих электронных пар путем перекрывания электронных орбиталей.   Классифицировать 

ковалентные связи по разным основаниям. Устанавливать зависимость между типом химической связи, типом кристаллической решетки 

и физическими свойствами веществ. 

      Характеризовать ионную связь как связь, возникающую путем отдачи или приема электронов. Классифицировать ионы по разным 

основаниям. Устанавливать зависимость между типом химической связи, типом кристаллической решетки и физическими свойствами 

веществ. 

      Характеризовать металлическую связь как связь между атом-ионами в металлах и сплавах посредством обобществленных валентных 

электронов. Объяснять единую природу химических связей. Устанавливать зависимость между типом химической связи, типом 

кристаллической решетки и физическими свойствами веществ. 

      Характеризовать особенности агрегатного состояния веществ на основе молекулярно-кинетических представлений. Устанавливать 

межпредметные связи с физикой на этой основе. Устанавливать межпредметные связи с биологией на основе рассмотрения природы 

водородной связи и ее роли в организации живой материи. 



 

      Классифицировать твердые вещества на кристаллические и аморфные. Устанавливать зависимость между типом химической связи, 

типом кристаллической решетки и физическими свойствами веществ. Объяснять явление аллотропии. Иллюстрировать это явление 

различными примерами.  

      Находить отличия смесей от химических соединений. Отражать состав смесей с помощью понятия «доля» массовая и объемная. 

Производить расчеты с использованием этого понятия. Устанавливать зависимость между различиями в физических свойствах компо-

нентов смесей и способами их разделения.  

      Решать задачи на нахождение массы (объема) компонента в смеси, массы чистого вещества в образце, массовой доли примесей.  

      Характеризовать различные типы дисперсных систем на основе агрегатного состояния дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

Раскрывать роль различных типов дисперсных систем в жизни природы и общества. 

      Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по получению, собиранию и распознаванию газов. Обобщать понятия «s-

орбиталь», «р-орбиталь», «d-орбиталь», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «ионная связь», «водородная 

связь», «металлическая связь», «ионная  кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка»,«молекулярная кристаллическая 

решетка», «металлическая кристаллическая решетка».Ограничивать понятия «химическая связь», «кристаллическая решетка». 

      Описывать и характеризовать структуру таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая 

форма). 

      Проводить рефлексию собственных достижений в познании строения атома и строения вещества. Анализировать результаты конт-

рольной работы и выстраивать пути достижения желаемого уровня успешности. 

 

      Тема 3. Электролитическая диссоциация 
      Определять понятия «растворы» и «растворимость». Классифицировать вещества по признаку растворимости. Отражать состав 

раствора с помощью понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация вещества». 

      Определять понятия «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация». Формулировать основные положения 

теории электролитической диссоциации. Характеризовать способность электролита к диссоциации на основе степени электролитической 

диссоциации. Записывать уравнения электролитической диссоциации, в том числе и ступенчатой. Наблюдать и описывать демонстрационный 

химический эксперимент. 

      Характеризовать кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Различать общее, особенное и единичное в свойствах 

азотной, концентрированной серной  и муравьиной кислот. 

      Характеризовать основания в свете теории электролитической диссоциации. Различать общее, особенное и единичное в свойствах 

гидроксидов и бескислородных оснований.        

Характеризовать соли в свете теории электролитической диссоциации. Различать общее, особенное и единичное в свойствах средних и 

кислых солей. 

      Характеризовать гидролиз как обменное взаимодействие веществ с водой. Записывать уравнения реакций гидролиза различных солей. 

Различать гидролиз по катиону и аниону. Предсказывать реакцию среды водных растворов солей, образованных сильным основанием и 



 

слабой кислотой, слабым основанием и сильной кислотой. Раскрывать роль обратимого гидролиза органических соединений как основы обмена веществ в 

живых организмах и обратимого гидролиза АТФ как основы энергетического обмена в живых организмах. 

      Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии. Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент для идентификации неорганических и органических соединений  с помощью качественных реакций. 

 

      Тема 4. Химические реакции 

      Классифицировать химические реакции по различным основаниям. Различать особенности классификации  реакций в органической химии. 

Характеризовать тепловой эффект химических реакций и на его основе различать экзо- и эндотермические реакции. Отражать тепловой 

эффект химических реакций на письме с помощью термохимических уравнений. Проводить расчеты на основе термохимических уравнений .Наблюдать и 

описывать демонстрационный химический эксперимент. 

      Характеризовать скорость химической реакции и факторы зависимости скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ, их концентрации, температуры, площади соприкосновения веществ.  

      Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии. 

      Характеризовать катализаторы и катализ как способы управления скоростью химической реакции. На основе межпредметных связей с 

биологией устанавливать общее, особенное и единичное для ферментов как биологических катализаторов. Раскрывать их роль в 

организации жизни на Земле, а также в пищевой и медицинской промышленности.  

      Характеризовать состояния химического равновесия и способы его смещения. Предсказывать направление смещения химического 

равновесия при изменении условий проведения обратимой химической реакции. Аргументировать выбор оптимальных условий 

проведения технологического процесса. 

      Характеризовать окислительно-восстановительные реакции как процессы, при которых изменяются степени окисления атомов. 

Составлять уравнения ОВР с помощью метода электронного баланса.  

      Характеризовать электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Предсказывать катодные и анодные процессы и отражать 

их на письме для расплавов и водных растворов электролитов. Раскрывать практическое значение электролиза. 

      Обобщать знания и делать выводы о закономерностях положения и изменений свойств металлов в периодах и группах Периодической 

системы. Характеризовать общие химические свойства металлов как восстановителей на основе строения их атомов и положения 

металлов в электрохимическом ряду напряжения. 

     Характеризовать и описывать коррозию металлов как окислителъно-восстановителъный  процесс и способы защиты металлов от коррозии. 

Описывать демонстрационный химический эксперимент. 

      Характеризовать общие  химические свойства неметаллов как окислителей и восстановителей на основе строения их атомов и 

положения неметаллов в ряду электроотрицательности. Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии 

      Обобщать знания о классификации и закономерностях протекания химических реакций в органической и неорганической химии. 

Устанавливать внутрипредметные связи между органической и неорганической химией в свете общего, особенного и единичного. 



 

      Проводить рефлексию собственных достижений в познании классификации и закономерностей протекания химических реакций в 

органической и неорганической химии. Анализировать результаты контрольной работы и выстраивать пути достижения желаемого 

уровня успешности. 

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 не 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 

Периодический закон и строение атома (4ч) 

1 3.09  Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона 1 

2 10.09  Периодическая система Д. И. Менделеева 1 

3 17.09  Строение атома 1 

4 24.09  Периодический закон и строение атома 1 

Строение вещества (11ч) 

5 1.10   Ковалентная химическая связь 1 

6 8.10  Ионная химическая связь 1 

7 15.10  Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь 1 

8 22.10  Агрегатные состояния вещества. Водородная связь 1 

9 29.10  Типы кристаллических решеток 1 

10 12.11  Чистые вещества и смеси 1 

11 19.11  Решение задач 1 

12 26.11  Дисперсные системы  1 

13 3.12  Практическая работа № 1 «Получение и собирание газов» 1 

14 10.12  Повторение и обобщение тем «Строение атома» и «Строение вещества», подготовка к 

контрольной работе 

1 

15 17.12  Контрольная работа № 1 по темам «Строение атома» и «Строение вещества» 1 

Электролитическая диссоциация (7ч) 

16 24.12  Растворы  1 

17 14.01  Электролиты и неэлектролиты 1 

18 21.01  Кислоты в свете теории электролитической диссоциации 1 

19 28.01  Основания в свете теории электролитической диссоциации 1 

20 11.02  Соли в свете теории электролитической диссоциации 1 

21 18.02  Гидролиз  1 

22 25.02  Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений 

1 

Химические реакции (12ч) 



 

23 4.03  Классификация химических реакций 1 

24 11.03  Скорость химических реакций 1 

25 18.03  Катализ 1 

26 1.04  Обратимость химических реакций. Химическое равновесие 1 

27 8.04  Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) 1 

28 15.04  Электролиз 1 

29 22.04  Общие свойства металлов 1 

30 29.04  Коррозия металлов 1 

31 6.05  Общие свойства неметаллов 1 

32 13.05  Итоговая контрольная работа  1 

33 20.05  Повторение и обобщение темы «Химические реакции» 1 

34 27.05  Обобщение и систематизация знаний о роли и значении химических веществ и химических 

реакций в жизни человека 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по химии в 11 классе (базовый уровень) 

 
Химия. Класс 11 Вариант 1       

Часть А 

1) Электронная конфигурация 1S22S22P63S23P64S13d10 

соответствует элементу 

а) V       б) F           в) Cu      г) Hg 

2) Кислотные свойства в ряду высших гидрооксидов серы-хлора-

иода 

а) Возрастают       б) Ослабевают           в) Сначала возрастают, 

затем ослабевают    

г) Сначала ослабевают, затем возрастают 

3) Верны ли следующие суждения о фосфоре? 

А. Фосфор горит на воздухе с образованием P2O5 

Б. При взаимодействия фосфора с металлами образуются 

фосфиды 

а) Верно только А        

б) Верно толькр Б           

в) Верны оба суждения      

г) Оба суждения не верны 

4) Одна из связей образована по донорно-акцепторному 

механизму в 

а) молекуле водорода   б) молекуле пероксида водорода 

в) молекуле аммиака    г) ионе аммония 

5) Степень окисления +3  хлор имеет в соединении 

а) ClO3       б) KClO4           в) Cl2O6      г) Ba(ClO2)2 

6) Изомерия невозможна для  

а) 2-метлгексана   б) Циклопропана    в) Пропана     г) Пропена 

7) Электрический ток не проводят водные растворы  

а) Хлорида калия и гидроксида кальция      б) Этанола и 

хлороводорода 

в) Пропанола и ацетона                        г) Глюкозы и ацетата калия 

8) Верны ли следующие суждения о жирах? 

А. Все жиры твердые при обычных условиях вещества. 

Б. С химической точки зрения все жиры относятся к сложным 

эфирам. 

а) Верно только А 

б) Верно только Б 

в) Верны оба суждения 

г) Оба суждения неверны  

9) В схеме превращений :CH4          XCH3NH2                     Веществом 

Х является 

а) Метанол              б) Нитрометан             в) Диметиловый эфир          

г) Дибромметан 

10) В перечне веществ  

А) Метанол                  Г) Изобутан 

Б) Пропанол                Д) Декан 

В) Бензол                     Е) Дивинил 

К предельным углеводородам относятся вещества, названия 

которых обозначены буквами 

а) АБД           б) БГД             в) БВГ            г) БДЕ 

11) Ортофосфорная кислота  

а) Относится к наиболее сильным электролитам 

б) Легко разлагается при хранении            

в) Не взаимодействует со щелочными металлами       

г) Получается в промышленности из фосфора и фосфатов 

12) И медь и алюминий  

а) Реагируют с раствором гидроксида натрия 

б) Реагируют при обычных условиях с азотом 

в) Растворяются в разбавленной соляной кислоте 

г) Могут взаимодействовать с кислородом 

13) В схеме превращений Zn O              X              Y             ZnO   



 

 веществами X и Y могут быть  

a) Zn(OH)2и    Zn 

б) ZnCl2и    ZnF2 

в) Zn(OH)2     и     ZnCl2 

г) Zn(NO3)2     и    Zn(OH)2 

14) С наибольшей скоростью происходит взаимодействие 

порошка железа с 

а) 10%-ной H2SO4    б) 30%-ной HCl       в) 98% -ной H2SO4  г) 

20%-нымNaOH 

15) При взаимодействии 100 г. железа и 67,2 л. (н.у.) хлора 

получится хлорид железа (III) массой 

а) 227,4 г.         б) 167,2 г.        в) 67,2 г.       г) 292,5 г       

Часть В* 

1) Установите соответствие между реагирующими веществами и 

признаками протекающей между ними реакции 

ВЕЩЕСТВА                                    ПРИЗНАКИ РЕАКЦИИ 

А) CuSO4   и   KOH                         1) Выделение бурого газа 

Б)  CuSO4     иNa2S                          2) Образование белого осадка 

В) Cu(OH)2    и      H2SO4                          3) Образование синего осадка 

Г)  Cu(OH)2        и    HNO3                 4) Образование черного осадка 

                                                           5) Растворение осадка 

А Б В Г 

    

Часть С** 

1) Определите объём (н.у.) углекислого газа, выделяющегося при 

растворении 110 г. известняка, содержащего 92% карбоната 

кальция, в избытке азотной кислоты. Напишите условие задачи и 

решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Химия. Класс 11 Вариант 2       

Часть А 

1) Электронная конфигурация 1S22S22P63S23P64S23d10 

соответствует элементу 

а) Ca       б) F           в) Cu      г) Zn 

2) Кислотные свойства в ряду высших оксидов углерода – 

кремния - фосфора  

а) Возрастают       б) Ослабевают           в) Сначала возрастают, 

затем ослабевают    

г) Сначала ослабевают, затем возрастают 

3) Верны ли следующие суждения о меди и её соединениях? 

А. Медь- элемент IА группы 

Б. Медь не взаимодействует с кислотами 

а) Верно только А        

б) Верно толькр Б           

в) Верны оба суждения      

г) Оба суждения не верны 

4) Водородная связь не образуется между молекулами 

а) ацетона   б) пропанолав)кислорода     г) кальция 

5) Элемент, проявляющий постоянную степень окисления в 

своих соединениях: 

а) F       б) Cl           в) S      г) O 

6) Изомером циклогексана является  

а) 3-метилгексан    б) Циклопентан    в) Бензол   г) Гексен-2 

7) Электролитом является каждое из двух веществ 

а) Бутанол и бутановая кислота        б) Бутанол и изопропанол 

в) Ацетон и ацетат калия                    г) Ацетат натрия и хлорид 

метиламмония 

8) Верны ли следующие суждения о мылах? 

А. К мылам относят, в частности, пальмитат натрия 

Б. Все мыла относятся к поверхностно-активным веществам. 

а) Верно только А 

б) Верно только Б 

в) Верны оба суждения 

г) Оба суждения неверны  

9) В схеме превращений:   HCOH                     X        CH3OCH3      

веществом Х является  

а) Метан           б) Ацетон           в) Метанол             г) Уксусная 

кислота  

10) В перечне веществ  

А) СH3COOCH3Г)(CH3)2NH3 

Б) KClO4 Д)NH4NO3 

В)  Ba(OH)2Е)[CH3NH3]Br 

К солям относятся вещества, формулы которых обозначены 

буквами 

а) БВД                         б) АБГ                   в) БДЕ            г) АБЕ 

11) Азотная кислота  

а) Относится к довольно слабым электролитам        

б) Не растворяет металлическую медь      

в) Разлагается при хранении и нагревании            

г) Получается в промышленности из нитратов 

12) Общим свойством железа и алюминия является их 

способность 

а) Растворятся в растворах щелочей 

б) Пассивироваться концентрированной серной кислотой 

в) Реагировать с иодом с образованием трииодидов 

г) Образовывать оксид состава Э3O4 

13) Для осуществления превращений в соответствии со схемой:  

 

Fe           Fe3O4                FeO              FeCl2 

Необходимо последовательно использовать 

а) Кислород, углерод, хлор 

б) Перекись водорода, водород, хлор 

в) Кислород, водород, хлороводород 

г) Оксид кальция, литий, хлороводород 

14) С наибольшей скоростью серная кислота взаимодействует с 

а) Гранулами железа      б) Гранулами цинка 

в) Cтружкой цинка          г) Порошком цинка    



 

15) Масса оксида лития, образующегося при сгорании 3,5 г. 

лития в избытке кислорода, равна 

а) 5 г.      б) 12,5 г.      в) 10 г.     г) 7,5 г.      

Часть В* 

1)  Установите соответствие между реагирующими веществами и 

признаками протекающей между ними реакции 

ВЕЩЕСТВА                                    ПРИЗНАКИ РЕАКЦИИ 

А) HCl + Na2CO3                        1) Выделение бесцветного газа 

Б)  CaCl2 + Na2CO3                      2) Образование черного осадка 

В) CaCO3 + Ca(OH)2                         3) Образование белого осадка 

Г)  Ca(HCO3)2 + HCl                  4) Изменение окраски раствора 

                                                      5) Видимых признаков не 

наблюдается 

А Б В Г 

    

Часть С** 

1)Рассчитайте массу осадка, который выпадет при 

взаимодействии избытка карбоната калия с 17,4 г. раствора 

нитрата бария с массовой долей последнего 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


