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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебник: В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин 

«ХИМИЯ», М.: Дрофа, 2017. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения 

в рамках ФГОС СОО (протокол № 1 от 26.08.2021). 

Рабочая программа по химии учитывает общую цель воспитания и целевые приоритеты, 

которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МАОУ Вторая гимназия.  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 опыт участия в проектах и конкурсах профессиональной направленности;  

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт самовыражения и самореализации.  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ В 10 КЛАССЕ 

Раздел 1. Основы органической химии. 

Основные понятия органической химии. Появление и развитие органической химии как 

науки. Предмет и задачи органической химии. Место и значение органической химии в 

системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических веществ. Причины многообразия органических веществ. 

Органические вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность 

химической связи (виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, 

тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности 

связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. Электронное строение и химические 
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связи атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей, ее типы для органических 

соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и p-связей в молекулах органических соединений. 

Пространственное строение органических соединений. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Структурная формула. Изомерия и изомеры. 

Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия 

положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Геометрическая 

изомерия (цис-, транс-изомерия).  

Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. 

Принципы классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Гомология. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. Номенклатура органических 

веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических веществ и 

принципы образования названий органических соединений. Рациональная номенклатура. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

Раздел 2. Углеводороды. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета 

алканов. Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование, дегидрирование, термическое 

разложение (пиролиз), горение как один из основных источников тепла в промышленности 

и быту, каталитическое окисление, крекинг как способы получения важнейших соединений 

в органическом синтезе, изомеризация как способ получения высокосортного бензина.  

Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из 

алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Нахождение алканов в природе и 

применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия).  Специфика свойств циклоалканов с малым 

размером цикла. Химические свойства циклопропана: горение, реакции присоединения 

(гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана: 

горение, реакции радикального замещения (хлорирование, нитрование). Получение 

циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. σ- и π-Связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (геометрическая изомерия, или цис-транс-изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов: гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Правило Марковникова. 

Окисление алкенов. Качественные реакции на двойную связь. Промышленные и 

лабораторные способы получения алкенов.  Полимеризация алкенов.  Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение алкенов (этилен и 

пропилен). 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. 

Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов. Получение 

алкадиенов.  Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического 
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каучука. Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их 

свойства и применение.  

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура 

алкинов. Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов. Получение ацетилена 

пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена. Горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. 

Небензоидные ароматические системы. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура 

гомологов бензола.  Физические свойства бензола. Химические свойства бензола. Реакции 

замещения в бензольном ядре. Реакции присоединения к бензолу. Реакция горения. 

Особенности химических свойств алкилбензолов на примере толуола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле толуола. Хлорирование толуола. Окисление алкилбензолов раствором 

перманганата калия. Получение бензола и его гомологов. Применение гомологов бензола.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные углевовороды. Галогенопроизводные углеводородов. Электронное строение 

галогенопроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, 

нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и 

спиртового раствора щелочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. 

Использование галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. 

Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов. 2. Бромирование гексана на свету. 

3. Горение метана, этилена, ацетилена. 4. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола 

к растворам перманганата калия и бромной воде. 5. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола. 6. Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 7. Окисление 

толуола раствором перманганата калия. 8. Получение стирола деполимеризацией 

полистирола и испытание его отношения к раствору перманганата калия. 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства спиртов. Промышленный синтез метанола. 

Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола 

и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов, их физические и химические свойства. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. Простые 

эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и 

химических свойств со спиртами.  

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные 

свойства фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. 

Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). 

Простые эфиры фенолов. Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Получение 

фенола. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное 

строение карбонильной группы. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 

предельных альдегидов. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных 

альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия 

кетонов. Общая формула предельных альдегидов и кетонов. Физические свойства 
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формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Химические свойства предельных альдегидов и 

кетонов.  Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях 

присоединения.  Окисление карбонильных соединений. Сравнение окисления альдегидов и 

кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на 

альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди 

(II)). Особенности формальдегида. Получение предельных альдегидов. Получение ацетона.  

Токсичность альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и кетонов: формальдегид, 

уксусный альдегид, ацетон и их практическое использование. 

Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной кислот.  Химические 

свойства предельных одноосновных карбоновых кислот.  Взаимодействие карбоновых 

кислот со спиртами (реакция этерификации), обратимость реакции, механизм реакции 

этерификации. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение 

предельных одноосновных карбоновых кислот.  Получение муравьиной и уксусной кислот 

в промышленности. Применение муравьиной и уксусной кислот. Двухосновные 

карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических свойств. 

Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых кислот. Значение и 

применение карбоновых кислот. Функциональные производные карбоновых кислот. 

Получение сложных эфиров. Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия 

сложных эфиров. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот (межклассовая 

изомерия). Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Соли карбоновых кислот.  

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола оксидом меди 

(II). 3. Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой. 5. 

Иодоформная реакция. 6. Определение альдегидов при помощи качественных реакций. 7. 

Окисление альдегидов перманганатом калия. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства 

фенола. 4. Свойства формалина. 5. Свойства уксусной кислоты. 6. Соли карбоновых кислот. 

Раздел 4. Азот- и серосодержащие соединения. 

Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле, 

номенклатура, изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Электронное 

и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как 

органические основания: реакции с водой, кислотами.  Реакция горения аминов.  Реакции 

аминов с азотистой кислотой. Методы идентификации первичных, вторичных и третичных 

аминов. Получение аминов. Применение аминов в фармацевтической промышленности. 

Ароматические амины. Анилин как представитель ароматических аминов. Строение 

анилина. Химические свойства анилина. Получение анилина (реакция Зинина). Анилин как 

сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

 Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, тиофен и 

имидазол как представители пятичленных гетероциклов. Кислотные свойства пиррола. 

Реакции гидрирования гетероциклов. Понятие о природных порфиринах — хлорофилле и 

геме. Общие представления об их роли в живой природе. Пиридин как представитель 

шестичленных гетероциклов.  Основные свойства пиридина. Различие в проявлении 

основных свойств пиррола и пиридина.  Представление об имидазоле, пиперидине, 

пиримидине, индоле, никотине, атропине, скатоле, фурфуроле, гистидине, гистамине, 

пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. 

Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений. 

Раздел 5. Биологически активные вещества. 
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Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Пероксидное окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз 

или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Гидрогенизация жиров. Применение жиров. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Представление о 

липидах. Общие представления о биологических функциях липидов. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и 

полисахариды. Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на примере 

глюкозы и фруктозы). Линейная и циклическая формы глюкозы и фруктозы.  Химические 

свойства глюкозы.   Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов — 

источник энергии живых организмов. Дисахариды. Сахароза как представитель 

невосстанавливающих дисахаридов. Строение, физические и химические свойства 

сахарозы. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. Применение 

сахарозы. Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. 

Крахмал как смесь амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические 

свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания. Применение крахмала и целлюлозы. 

Практическое значение полисахаридов.  

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные 

полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз нуклеиновых 

кислот. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. 

Комплементарность. Генетический код. Исследование состава ДНК человека и его 

практическое значение. 

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический ряд 

предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот.  Физические свойства 

предельных аминокислот. Основные аминокислоты, образующие белки. Способы 

получения аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения, 

равновесия в растворах аминокислот. Свойства аминокислот. Биологическое значение α-

аминокислот. Области применения аминокислот.  

Пептиды, их строение. Пептидная связь.  Синтез пептидов. Гидролиз пептидов. Белки как 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная структура белков.  

Вторичная структура белков. Третичная и четвертичная структура белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков.  

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в продуктах питания. 

3. Жиры и их свойства. 4. Цветные реакции белков. 

Раздел 6. Высокомолекулярные соединения.  

Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации.  Строение и структура 

полимеров.  Классификация полимеров: пластмассы (пластики), эластомеры (каучуки), 

волокна, композиты. Современные пластмассы (пластики). Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы.  

Волокна, их классификация. Природные и химические волокна. Искусственные и 

синтетические волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. Полиэфирные и 

полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон.  

Применение полимеров. Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. 

Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 
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Раздел 7. Введение в проектную деятельность.  

Проект. Типы и виды проектов, этапы реализации проекта. Особенности разработки 

проектов (постановка целей, подбор методик, работа с литературными источниками, 

оформление и защита проекта). Источники химической информации. Поиск химической 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами 

данных. Современные физико-химические методы установления состава и структуры 

веществ. 

Типы расчётных задач. 

 Нахождение молекулярной формулы углеводорода по его плотности и массовой доле 

элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания. Расчёты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси. Расчёты массы (объёма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчёты 

массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчёты объёмных отношений газов при химических реакциях. 

Практические работы.   Изготовление моделей молекул органических веществ.  Получение 

этилена и изучение его свойств.  Получение бромэтана.  Получение ацетона.  Получение 

уксусной кислоты. Синтез этилацетата. Гидролиз крахмала. Идентификация органических 

веществ. Распознавание пластмасс.  Распознавание волокон. Крашение тканей. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; – неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков.  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

Планируемые метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 – искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

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

 – 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 

определённому 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;  

 – использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

– 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;  

 – использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;  

– владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  
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– проводить расчёты 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 её развития;  

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения;  

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний.  

 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

 – иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах её развития;  

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом и строением;  

– 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 

определённому классу соединений;  

– характеризовать физические свойства органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от строения;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства органических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 
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– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции;  

 – устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения;  

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических 

веществ;  

– обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту;  

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению  

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

– проводить расчёты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания;  расчёты массы 

(объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из  веществ дано в избытке 

(имеет примеси); расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного;  

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений  

– при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ;  

– 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; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  
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– характеризовать роль азотсодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ.  
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ 10 «А» КЛАСС 

 

№ 

урока 

Дата Раздел №урока 

в теме 

Тема урока ЭОР 

1 6.09.2021 Основные понятия 

органической 

химии.  

10 часов. 

1 Предмет и значение органической химии.  

2 6.09.2021  2 Решение задач на установление формул углеводородов  

3 13.09.2021  3 Электронное строение и химические связи атома углерода. 

Структурная теория органических соединений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/start/170388/ 

4 13.09.2021  4 Структурная изомерия. Пространственная изомерия  

5 20.09.2021  5 Электронные эффекты в молекулах органических соединений  

6 20.09.2021  6 Основные классы органических соединений. Гомологические ряды. 

Номенклатура органических соединений 

 

7 27.09.2021  7 Особенности и классификация органических реакций. 
Окислительно-восстановительные реакции в органической химии 

 

8 27.09.2021  8 Обобщающее повторение по теме «Основные понятия 

органической химии» 

 

9 4.10.2021  9 Решение задач по теме «Основные понятия органической химии»  

10 4.10.2021  10 Контрольная работа №1 «Основные понятия органической химии»  

11 11.10.2021 Углеводороды.  

23 часа. 

1 Алканы. Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/start/149993/ 

12 11.10.2021  2 Химические свойства алканов  

13 18.11.2021  3 Получение и применение алканов  

14 18.10.2021  4 Циклоалканы  

15 25.10.2021  5 Алкены. Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства. 
Практическая работа №1 «Изготовление моделей молекул 

органических веществ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/start/212563/ 

16 25.10.2021  6 Химические свойства алкенов.  

17 8.11.2021  7 Химические свойства алкенов  

18 8.11.2021  8 Получение и применение алкенов. Практическая работа №2. 

«Получение этилена и изучение его свойств» 

 

19 15.11.2021  9 Алкадиены.  

20 15.11.2021  10 Полимеризация. Каучук. Резина.  

21 22.11.2021  11 Алкины. Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства  

22 22.11.2021  12 Химические свойства алкинов  
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23 29.11.2021  13 Получение и применение алкинов  

24 29.11.2021  14 Решение задач и выполнение упражнений по темам «Алканы», 

«Алкены», «Алкины» 

 

25 6.12.2021  15 Ароматические углеводороды. Строение бензольного кольца, 

номенклатура, изомерия, физические свойства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/start/150494/ 

26 6.12.2021  16 Химические свойства бензола и его гомологов  

27 13.12.2021  17 Получение и применение аренов  

28 13.12.2021  18 Природные источники углеводородов https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170461/ 

29 20.12.2021  19 Генетическая связь между разными классами углеводородов  

30 20.12.2021  20 Галогенпроизводные углеводородов  

31 27.12.2021  21 Решение задач по теме «Углеводороды»  

32 27.12.2021  22 Обобщающее повторение по теме «Углеводороды»  

33 10.01.2022  23 Контрольная работа №2 «Углеводороды»  

34 10.01.2022 Кислородсодержащие 

органические 

соединения.  

16 часов 

1 Спирты  

35 17.01.2022  2 Химические свойства спиртов  

36 17.01.2022  3 Практическая работа №3 «Получение бромэтана»  

37 24.01.2022  4 Многоатомные спирты  

38 24.01.2022  5 Фенолы  

39 31.01.2022  6 Карбонильные соединения: номенклатура, изомерия, реакции 

присоединения 

 

40 31.01.2022  7 Химические свойства и методы получения карбонильных 

соединений 

 

41 7.02.2022  8 Практическая работа №4 «Получение ацетона»  

42 7.02.2022  9 Карбоновые кислоты  

43 14.02.2022  10 Практическая работа №5 «Получение уксусной кислоты и изучение 

ее свойств» 

 

44 14.02.2022  11 Функциональные производные карбоновых кислот  

45 21.02.2022  12 Практическая работа №6 «Синтез этилацетата»  

46 21.02.2022  13 Многообразие карбоновых кислот  

47 28.02.2022  14 Решение задач по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 

 

48 28.02.2022  15 Обобщение по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 
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49 7.03.2022  16 Контрольная работа №3 «Кислородсодержащие органические 

соединения» 

 

50 7.03.2022 Азотсодержащие 

соединения. 

4 часа 

1 Амины.   

51 14.03.2022  2 Ароматические амины  

52 14.03.2022  3 Гетероциклические соединения  

53 28.03.2022  4 Обобщение и повторение по теме «Азотсодержащие органические 

соединения» 

 

54 28.03.2022 Биологически 

активные вещества. 

9 часов 

1 Общая характеристика углеводов. Строение моносахаридов. 

Линейные и циклические структуры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/ 

55 4.04.2022  2 Химические свойства моносахаридов. Дисахариды Полисахариды. 
Практическая работа №7 «Гидролиз крахмала»  

 

56 4.04.2022  3 Решение задачи и выполнение упражнений по теме «Углеводы»  

57 11.04.2022  4 Жиры и масла.  

58 11.04.2022  5 Аминокислоты. Пептиды. Белки  

59 18.04.2022  6 Структура нуклеиновых кислот. Биологическая роль нуклеиновых 

кислот 

 

60 18.04.2022  7 Практическая работа №8 «Идентификация органических веществ»  

61 25.04.2022  8 Обобщение и повторение по теме «Азотсодержащие органические 

соединения и БАВ» 

 

62 25.04.2022  9 Контрольная работа  

63 16.05.2022 Полимеры 4 часа 1 Полимеры.  

64 16.05.2022  2 Полимерные материалы  

65 23.05.2022  3 Практическая работа №9 «Распознавание пластмасс»  

66 23.05.2022  4 Практическая работа№10 «Распознавание волокон»  

67 30.05.2022 Введение в 

проектную 

деятельность 

2 часа 

1 Работа над проектом  

68 30.05.2022  2 Защита проекта  
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Рабочей программой предусмотрено использование таких форм контроля как: контрольные 

работы в виде тестовых заданий, контрольные работы с развёрнутым ответом или 

решением, устные зачёты, проверочные работы на уроке. 
 

Темы проектов и исследований 

1. Роль отечественных учёных в становлении и развитии органической химии 

2. Д.И. Менделеев и органическая химия 

3. Изучаем молоко 

4. Моделирование химических реакций 

5. Свекольный сок как краситель 

6. Электропроводящие полимеры 

7. Варим варенье на различных углеводах 

8. Изучаем сладкий вкус 

9. Получаем вещества с запахом фруктовых эссенций 

10. Изучаем мыло 

11. Карбоновые кислоты вокруг нас 

12. Разлагаем полимеры 

13. Делаем свечи 

14. Ферменты 

15. Синтез лекарственного средства 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Вторая Новосибирская гимназия 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения промежуточной аттестации по химии  

на уровне среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

10 –й класс 
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I.СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Контрольно- измерительные материалы предназначены для проведения промежуточной аттестации по 

химии в 10 –м классе. 

Цель- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения учащимися учебного предмета 

«Химия» за 10-й класс. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание контрольно-измерительных материалов определяется на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413; 

- основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ Вторая гимназия, 

утвержденной приказом от 30.08.2021  

3. СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Предметное содержание КИМ учитывает уровневый подход, принятый во ФГОС СОО, и предусматривает 

задания базового и повышенного уровней. 

Работа состоит из трех частей, которые последовательно выполняются учащимися и включает в себя 15 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 включает в себя задания с выбором правильного ответа (задания 1-10), 

Часть 2 включает в себя задания, в которых необходимо установить соответствие (задание 11-14) 

Часть 3 – задания с открытым ответом (задание 15). 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО БЛОКАМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Блоки предметных результатов обучения Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

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 определённому классу 

соединений;  

1-6, 10 7 

характеризовать органические вещества по 

составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

7-9 6 

приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные химические свойства 

органических веществ изученных классов с целью 

их идентификации и объяснения области 

применения;  

12-14 6 
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устанавливать генетическую связь между 

классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

15 4 

5. ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

На выполнение заданий отводится 40 минут 

II. ВАРИАНТЫ РАБОТ 

1 вариант 

Часть 1. Выбрать правильный ответ 

1. К алканам относится вещество, имеющее общую формулу 

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

2. Изомером октана является       
1) 2–метил–3–этилпентан               2) 2,3–диметилпентан             3) 3–этилгептан              4) 3–метилоктан    

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

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

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

4. Этин и ацетилен – это  

1) гомологи                  2) изомеры             3) одно и то же вещество          4) разные вещества  

5. С каким из перечисленных веществ реагирует бензол  

1) NaOH               2) HNO3              3) CO2                    4) CaO  

6. Изомером этанола является 

1) метанол               2) диэтиловый эфир              3) диметиловый эфир               4) этилацетат  

7. Название, несоответствующее реакции    СН3 – СОН + Н2 → С2Н5ОН 

1) присоединение           2) гидрирование              3) гидратация              4) восстановление  

 8. Реакция образования сложных эфиров называется 

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

9. Оцените правильность суждений. 

А. И этан, и этилен могут реагировать с бромом. 

Б. И этанол, и фенол могут реагировать с раствором гидроксида натрия.  

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

10. Формула ацетальдегида 

1) СН3ОН              2) СН3СООН                 3) НСОН                 4) СН3СОН 

Часть 2. Задания на соотнесение 

11. 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) CH3Br + 2Na →                                                    3) CH2Br – CH2Br                   

Г) C2H4 + Br2 →                                                        4) CHBr2 – CH3                 
                                                                                    5) C2H4 

                                                                                    6) C2H6 

12. Установите соответствие между типом реакции и исходными веществами 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                                  ТИП РЕАКЦИИ                                                             

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

Б) C4H10 + Br2 →                                                       2) реакция присоединения                               

В) C3H8 →                                                                  3) реакция окисления                                    

Г) C2H4 + Н2O →                                                       4) реакция дегидрирования                             

13. Установите соответствие между формулой вещества и классом, к которому оно относится. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА                                            КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) С2Н5ОН                                                                   1) арены 

 Б) С6Н6                                                                        2) алкины 

В) НСОН                                                                      3) одноатомные спирты 

Г) СН2ОН—СН2ОН                                                    4) многоатомные спирты 

                                                                                      5) альдегиды 

                                                                                      6) карбоновые кислоты 

14. Установите соответствие между названием вещества и реактивом, с помощью которого его 

можно обнаружить. 
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НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА                                               РЕАКТИВ 

А) фенол                                                                           1) Cu(OH)2 

Б) этилен                                                                           2) HCl 

В) формальдегид                                                              3) CuO 

Г) глицерин                                                                       4) Br2 

                                                                                            5) CH4 

Часть 3 

15. Написать уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения 

метан → ацетилен → этаналь → уксусная кислота→ этиловый эфир уксусной кислоты 

Используйте только структурные формулы органических веществ. 
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2 вариант 

Часть 1. Выбрать правильный ответ 

1. Общая формула гомологического ряда алкенов 

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

2. 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                                       

3. Алкины не вступают в реакции   

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

4. В схеме превращений СН4 → Х → С6Н6 веществом Х является 

1) С2Н6              2) С2Н4                  3) С2Н2                  4) С6Н12 

5. С каким из перечисленных веществ не реагирует бензол 

1) Cl2                    2) HNO3                  3) H2                  4) H2O 

6. Изомером пропанола-1 является 

1) этанол                   2) метилэтиловый эфир                 3) диметиловый эфир                  4) этилформиат  

7. Продуктом окисления этанола оксидом меди (II) является 

1) этаналь          2) муравьиная кислота         3) этиловый эфир уксусной кислоты      4) уксусная кислота 

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.И этилен, и ацетилен могут вступать в реакцию гидратации. 

Б. Для обнаружения альдегидов и кетонов можно использовать свежеприготовленный осадок Cu(OH)2.  

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

10. Формула муравьиной кислоты 

1) НСООН              2) СН3СООН                 3) НСОН                 4) СН3СОН 

Часть В (Задания на соотнесение) 

11. 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              

Г) C4H10 →                                                      4) → CH2Cl2 + 2HCl      

                                                                          5) → C2H5Cl  + HCl 

                                                                    6) → C2H6 + C2H4 

12. Установите соответствие между типом реакции и исходными веществами 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                                       ТИП РЕАКЦИИ                                                

А) С6Н6 + Cl2 → (при условии УФ-свет)                  1) реакция замещения       

Б) C3H6 →                                                                     2) реакция присоединения                              

В) C3H8 + Br2 →                                                           3) реакция окисления             

Г) C4H8 + Н2О →                                                          4) реакция дегидрирования                            

13. Установите соответствие между формулой вещества и классом, к которому оно относится. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА                                  КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) НСООН                                                            1) алкены  

Б) СН 2ОН–СНОН–СН 2ОН                                 2) алкины 

В) С2Н2                                                                   3) одноатомные спирты 

Г) СН3СОН                                                            4) многоатомные спирты 

                                                                                5) альдегиды 

                                                                                6) карбоновые кислоты 

14. Установите соответствие между названием вещества и реактивом, с помощью которого его 

можно обнаружить. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА                                             РЕАКТИВ 

А) фенол                                                                           1) Na2CO3 

Б) этилен                                                                           2) HCl 

В) ацетальдегид                                                               3) KMnO4 

Г) уксусная кислота                                                         4) FeCl3 

                                                                                            5) Ag2O (аммиачный раствор) 

Часть С 

15.Написать уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения 

этилен  → этанол → этаналь → уксусная кислота → метиловый эфир уксусной кислоты 

Используйте только структурные формулы органических веществ. 
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III. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 

Номер 

задания 

Критерии Баллы 

1-10 Учащимся нужно выбрать верные из подложенных 

ответов. За, верно, выполненное задание начисляется 1 

балл 

10 

11-14 Учащимся нужно установить соответствие. За каждое 

верное выполненное задание начисляется 2 балла. Если 

допущена одна ошибка – 1 балл. Две ошибки – ноль 

баллов. 

6 

15 Учащимся нужно написать цепочку превращений, 

характеризующую генетическую связь. За полный ответ 

начисляется 4 баллов Если совершена одна фактическая 

ошибка – 2балла. За две фактические ошибки – 0 

баллов. 

4 

 

Методика шкалирования. 

0-9 = 2 

10-14 = 3 

15-19 = 4 

20 – 22 = 5 

 

 


