


 

Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  профильного курса «Химия» для 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента ФГОС среднего 

(полного) общего образования для профильного уровня, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по химии (профильный уровень) и авторской программы И.И. 

Новошинского, Н.С. Новошинской, опубликованной в сборнике «Программа по  химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений /. И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская – 2-е изд., М.: 

Дрофа, 2017». 

Предлагаемая программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта 

(УМК) авторов: И.И. Новошинского, Н.С.Новошинской. УМК разработано в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС), обеспечивает обучение курсу химии на профильном  уровне и включает в 

себя: 

 учебник «Химия» для 10 класса (авторы:И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская) 

 учебник «Химия» для 11 класса (авторы: И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская); 

 практикум в составе учебника; 

 методическое пособие для учителя. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на 

материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повторно, но 

уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать 

понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти 

учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. 

Профильный уровень обучения предусматривает углубленное изучение курса химии и 

целенаправленную подготовку учащихся к продолжению образования в области естественно -

научных и технических дисциплин. 

Учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345. Учебники имеют 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Цель программы: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Основные задачи программы: 
 сформировать у учащихся умения безопасного обращения с веществами, выполнять 

несложные опыты, соблюдая правила техники безопасности; 
 научить применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 



 выработать у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также сформировать у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс основного 

образования. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Примерное тематическое планирование и перечень итогов изучения отдельных тем 

учебного курса рассчитано надва года обучения: по 3 ч в неделю, общим объемом 201 учебный час 

за два года обучения (102 часа в 10 классе + 99 часов в 11 классе).  

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты. 

 Формировать мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

 Формировать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

  Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

 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; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты: 

10 класс 11 класс (выпускник) 

Регулятивные УУД 

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– 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; 

– самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– 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; 

– 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; 

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 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; 

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

- сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 
– сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 



Познавательные УУД 
– критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– 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; 

– 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; 

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств 

и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств 

и способов действия; 

менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 
– менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 
– при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт); 

– осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

– развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

 



Предметные результаты: 
10 класс 11 класс Выпускник 

раскрывать на примерах 

положения теории 

химического строения А.М. 

Бутлерова; 

 раскрывать на примерах 

положения теории 

химического строения А.М. 

Бутлерова; 

раскрывать на примерах 

роль химии в формировании 

современной научной 

картины мира и в 

практической деятельности 

человека; 

раскрывать на примерах 

роль химии в формировании 

современной научной 

картины мира и в 

практической деятельности 

человека; 

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; 

демонстрировать на 

примерах взаимосвязь между 

химией и другими 

естественными науками; 

демонстрировать на 

примерах взаимосвязь между 

химией и другими 

естественными науками; 

применять правила 

систематической 

международной 

номенклатуры как средства 

различения и идентификации 

веществ по их составу 

истроению; 

применять правила 

систематической 

международной 

номенклатуры как средства 

различения и идентификации 

веществ по их составу и 

строению; понимать 

физический смысл 

применять правила 

систематической 

международной 

номенклатуры как средства 

различения и идентификации 

веществ по их составу и 

строению; понимать 

физический смысл 

составлять молекулярные и 

структурные формулы 

органических веществ, 

определять ихсвойствах и 

принадлежности к 

определенному классу 

соединений; 

 составлять молекулярные и 

структурные формулы 

органических веществ, 

определять ихсвойствах и 

принадлежности к 

определенному классу 

соединений; 

характеризовать 

органические вещества по 

составу, строению и 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными 

характеристиками вещества; 

 характеризовать 

органические вещества по 

составу, строению и 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными 

характеристиками вещества; 

Составлять химические 

реакции, согласно свойствам 

органических соединений 

 Составлять химические 

реакции, согласно свойствам 

органических соединений 

Решение задач на 

нахождение формулы 

вещества по количественному 

составу 

 Решение задач на 

нахождение формулы 

вещества по количественному 

составу 

Определять основные 

химические свойства 

веществ, согласно классу 

органических соединений 

 Определять основные 

химические свойства 

веществ, согласно классу 

органических соединений 

 знать физический смысл 

периодической таблицы 

Менделеева и 

знать физический смысл 

периодической таблицы 

Менделеева и 



характеризовать элемент по 

его положению 

характеризовать элемент по 

его положению 

 Классифицировать 

основные классы 

неорганических веществ 

Классифицировать 

основные классы 

неорганических веществ 

 Определять химические 

свойства основных классов 

неорганических соединений 

Определять химические 

свойства основных классов 

неорганических соединений 

 Решение задач на 

определение массы вещества, 

массовой доли и объема газа 

Решение задач на 

определение массы вещества, 

массовой доли и объема газа 

 Составлять реакции 

окислительно-

восстановительные методом 

электронного баланса 

Составлять реакции 

окислительно-

восстановительные методом 

электронного баланса 

 Составлять реакции ионного 

обмена 

Составлять реакции ионного 

обмена 

 
Содержание учебного предмета 

 

Химия 10 класс. 

Введение  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений.  

Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории.  

Валентные состояния атома углерода.  

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии 

РАЗДЕЛ I. УГЛЕВОДОРОДЫ. 

Тема 1: Предельные углеводороды  

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других 

алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов. 

Промышленные способы получения. 

Практическая работа №1: «Определение качественного состава органических веществ». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Контрольная работа №1 по теме «Теория химического строения органических соединений. 

Предельные углеводороды» 

Тема 2: Непредельные углеводороды  

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других 

алкенов. Изомерия алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, 

спиртов. Химические свойства алкенов. 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым долям 

элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 

алкинов. Физические свойства алкинов. Применение алкинов. 

Зачёт по теме «Непредельные углеводороды». 

Тема 3: Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. 

Получение аренов. Физические свойства бензола. Решение расчетных задач на вывод формул 

органических веществ по массовым долям и по продуктам сгорания.  



Контрольная работа №2 по теме «Непредельные и циклические углеводороды». 

Тема 4. Природные источники углеводородов. 

Природный и попутный нефтяной газы. Нефть. 

Коксохимическое производство 

РАЗДЕЛ II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ  

Тема 5. Галогенпроизводные углеводородов. 

Галогенпроизводные углеводородов. 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по 

атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, 

«углеродного скелета»).  

Физические свойства спиртов, их получение. Рассмотрение механизмов химических реакций. 

Многоатомные спирты. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. 

Химические свойства фенолов. 

Ароматические спирты 

Практическая работа №2 «Спирты». Инструктаж по технике безопасности. 

Зачёт по теме «Галогенпроизводные и гидроксильные производные углеводородов» 

Тема 6. Карбонильные соединения. 

     Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения  карбонильной группы.  

Физические свойства формальдегида и его гомологов.  Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление 

аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)).   

Тема 7 Карбоновые кислоты и их производные. 

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Зачёт по теме «Карбоновые кислоты»  

Тема 8 Эфиры. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на гидролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. 

Классификация жиров. 

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач». Инструктаж по Т/Б 

Решение задач по теме «Функциональные производные углеводородов» 

Контрольная работа №3 по теме: «Функциональные производные углеводородов».  

Тема 9 Азотсодержащие соединения. 

Нитросоединения. 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические и ароматические амины.  

Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений 

(реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с 

кислотами и водой.  

РАЗДЕЛ  III. БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. 

Тема 10. Аминокислоты и белки. 

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков.  

Тема 10. Углеводы. 

Моносахариды. Глюкоза. Дисахариды и их свойства. Полисахариды. Крахмал. 

Практическая работа №4 по теме: «Углеводы». Инструктаж по Т/Б.  

Практическая работа №5: «Решение экспериментальных задач». Инструктаж по Т/Б 



Практическая работа №6«Волокна и полимеры». Инструктаж по Т/Б. 

Контрольная работа №7 по теме «Бифункциональные соединения и азотсодержащие 

соединения» 

РАЗДЕЛ IV. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЙ. 

Пятичленные и шестичленные гетероциклы 

Нуклеиновые кислоты 

РАЗДЕЛ V. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и 

применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств 

ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих эндокринную 

регуляции, жизнедеятельности организмов.  

РАЗДЕЛ VI. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, 

антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных форм. 

Практическая работа №8 «Полимеры». Инструктаж по технике безопасности Итоговая 

контрольная работа №5 по курсу органической химии. 

Тематическое планирование  

№ 

 
Название раздела 

Кол-во часов 

всего 
Из них 

к/р пр.р зачеты 

1 Введение 5    

2 Углеводороды. 35 1 вх 

+1+1(ПА) 
1 1 

3 Функциональные производные углеводородов 34 1 2 2 

4 Бифункциональные соединения. 

 

15 1 (ПА) 3 1 

5 Азотсодержащие гетероциклические соединений 3    

6 Биологические активные вещества 2    

7 Обобщение знаний по курсу органической химии 8 1 1  

 итого 102 5 8 3 

 

Химия 11 класс 

Тема 1. Методы познания в химии 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль 

химического эксперимента в познании природы. Моделирование химических 

явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная 

картина мира. 

Тема 2. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева.  

Атом - сложная частица. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электроны и 

протоны. Дуализм электрона.   

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма 

орбиталей (s, p, d, f). Квантовые числа. Главное квантовое число. Энергетические 

уровни и подуровни. Взаимосвязь главного квантового числа, типов и форм 

орбиталей и максимального числа электронов на подуровнях и уровнях. Принцип 

Паули. Электронная формула атомов элементов. Графические электронные формулы 



и правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов по семействам. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов как функция их нормального 

и возбуждённого состояния. Другие факторы, определяющие валентные 

возможности атомов: наличие неподелённых  электронных пар. Наличие свободных 

орбиталей. Сравнение валентности и степени окисления. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Лабораторные опыты: 1. Конструирование периодической таблицы элементов 

с использованием карточек. 

Контрольные работы: 1. Контрольная работа по теме: «Строение атома. 

Периодический закон Д.И. Менделеева». 

Тема 3. Строение вещества. 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь 

и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее 

классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по 

электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания 

электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности (одинарная, двойная, тройная, 

полуторная). Свойства ковалентной химической связи.  Насыщаемость, 

поляризуемость, направленность. Геометрия молекул. Промежуточная аттестация 

№1. Комплексная контрольная работа  

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.   

sp3 - гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза. 

sp2 - гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита. 

sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Геометрия 

молекул названных веществ. 

Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: 

структурное звено, степень полимеризации, молекулярная масса. Способы 

получения полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Строение 

полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. 

Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза  

Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова.  Виды  изомерии. 

Изомерия в неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических и неорганических веществ.  

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии.  

Диалектические основы общности теории периодичности Д. И. Менделеева и 

теории строения А. М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, 

накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании (новых 

элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изобутана) и развитии (три формулировки). 

Лабораторная работа 2. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости 

воды.                            

Лабораторная работа 3 Ознакомление с минеральными водами.  



Лабораторная работа4.  Ознакомление с дисперсными системами . 

Практическая работа 1. Получение, собирание   газов.  

Тема 4.  Химические реакции. 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции, её отличие от ядерной реакции. Реакции 

аллотропизации и изомеризации.  

Вероятность протекания химических реакций.  Закон сохранения энергии. 

Внутренняя  энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций 

в зависимости от изменения энергии и энтропии.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций.    

Понятие о скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций.  

Химическое равновесие.  Понятие о химическом равновесии. Равновесные 

концентрации. Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип 

ЛеШателье. 

Окислительно-восстановительные реакции(ОВР).  Степень окисления. 

Классификация реакций в свете электронной теории. Основные понятия ОВР.  

Электролитическая диссоциация. (Э.Д.)  Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства 

катионов и анионов. Кислоты, соли, основания в свете Э.Д.  

Водородный показатель.  Диссоциация воды. Константа её диссоциации. 

Ионное произведение воды, Водородный показатель - рН. Среды водных растворов 

электролитов.  

Гидролиз.  Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических 

веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. 

Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. 

Практическое значение гидролиза.   

Лабораторная работа. 5. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса.  

Лабораторная работа. 6 Получение кислорода разложением пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 

Лабораторная работа. 7  Различные случаи гидролиза солей.    

Практические работы:  2. Зависимость скорости химических реакций от 

некоторых факторов среды..   

Контрольные работы: 2. Контрольная работа по теме: «Химические реакции». 

Тема 5.  Вещества и их свойства.  

Классификация неорганических веществ.  Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, 

Амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания ,их 

классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные.  

Классификация органических веществ   Углеводороды и классификация 

веществ в зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) 

и от кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. 

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, 



карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, 

аминокислоты. 

   Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их 

атомов. Простые вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая 

химическая связь. Аллотропия.  

Коррозия металлов.   Понятие коррозии. Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. металлургия и ее 

виды: пиро-  и  гидро- электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов 

соединений металлов и его  значение. 

Неметаллы.   Положение неметаллов в периодической системе, строение их 

атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение 

водорода в периодической системе. Неметаллы - простые вещества 

Кислоты органические и неорганические.  Кислоты в свете протолитической 

теории. Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и 

неорганических кислот. Общие свойства кислот 

Основания органические и неорганические.  Основания в свете 

протолитической теории. Классификация органических и неорганических 

оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований.. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные 

соединения в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов 

переходных металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, 

координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура данных 

соединений.  

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 

органической химии.  

Лабораторная работа 8. Ознакомление с коллекцией металлов.   

Лабораторная работа  9. Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком.  

Практические работы:  3 Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии.  

Промежуточная аттестация №2 Комплексная контрольная работа 

Контрольные работы: Контрольная работа №3 по теме «Вещества и их 

свойства». 

Тема 6 . Химия и общество. 

Химия и производство.  Химическая промышленность и химические 

технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства.  

Химия сельское хозяйство.   Химизация сельского хозяйства и ее направления. 

Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их 

классификация.  

Химия и экология.  Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 

гидросферы от химического загрязнения.  



Химия и повседневная жизнь человека.  Домашняя аптека. Моющие и чистящие 

средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и 

косметики. Химия и пища.  

Лабораторная работа 10. Ознакомление с коллекцией удобрений и 

пестицидов.           

Лабораторная работа 11. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов. 

Итоговая контрольная работа №4. 
Тематическое планирование  
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№

 

п

,

п 

Название раздела 
Кол-во часов 

всего Из них 

к/р Лаб.раб Пр.раб 

1. Методы познания в химии 2    

2. Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева 

10 1 1  

3. Строение вещества 26 1 (ПА) 3 1 

4. Химические реакции 

 

26 1 3 1 

5. Вещества и их свойства 25 1+1(ПА)

) 

2 1 

6. Химия и общество 9 1 2  

 итого 99 6 11 3 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Химия. 10 класс: Учеб.для общеобразовательных учреждений/И.И. Новошинский. 

- 5-е изд. углубленный. – М.: Русское слово, 2018. – 367 с.: ил. 

Химия. 11 класс: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ И.И. Новошинский. - 5-е 

изд. углубленный. – М.: Русское слово, 2018. – 367 с.: ил. 

         Все учебники соответствуют  Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего образования и 

входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. №345. 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. 11 кл. Профильный уровень: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа. 

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

М.: Дрофа, 2014. 

3. Габриелян О. С., Лысова Г. Г., Введенская А. Г. Настольная книга учителя. 

Химия. 11 кл.: В 2 ч. — М.: Дрофа, 2013—2014. 

4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 10 кл. — М.: Дрофа, 2013—2015. 

5. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 

11 кл. — М.: Дрофа, 2013—2015. 



6. Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 10»/О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: 

Дрофа, 2013—2016. 

7. Химия. 11 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна, Г. Г. Лысовой «Химия. 11»/О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2014— 2016. 

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

единому государственному экзамену. — М.: Дрофа, 2015—2017. 

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

поступающих в вузы: Учеб.пособие. — М.: Дрофа, 2017. 

 


