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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (посл. ред.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089) 

 Примерная  образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Авторская программа курса химии для 10-11классов общеобразовательных 

 учреждений. Углубленный уровень. И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская - М. 

:ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013 г. 

 

 

Изучение химии в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

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

для понимания научной картины мира; 
• формирование осознания ценности образования, важности химических знаний для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 
• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осу-
ществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 
принимать решения в проблемных ситуациях; 

• 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 е 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. 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 
ключевых компетенций), имеющих универсальные значения для различных видов 
деятельности. 
  Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

   Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение химии в 10 классе 

(профильный уровень) отводится 136 часов, в 11 классе (профильный уровень) отводится 

136 часов. 

Срок реализации программы – 2 года (2020-2022 гг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ  

ПРОГРАММЕ 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает следующие требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 
• к личностным результатам освоения основной образовательной программы: 
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 
2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 
• к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 
• к предметным результатам освоения основной образовательной программы, относящимся к 

учебному предмету «Химия»: 

 

В результате изучения химии в 10 классе ученик должен 

знать/понимать 

 
• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 
• важнейшие химические понятия: атом, молекула, масса атомов и молекул, ион. 

радикал, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения,  окисление и восстановление, механизм реакции, углеродный 
скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 
неорганической и органической  химии; 

• основные законы химии: периодический закон, закон постоянства состава; 
• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 
стереохимию; 

• классификацию и номенклатуру органических соединений; 
• природные источники углеводородов и способы их переработки; 
• вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные и 

органические кислоты, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль. 
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 
моющие средства; 

уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 
• определять:    валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного 
влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии; 

• характеризовать:  строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 
фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

• объяснять: реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 
• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
информации и ее представления в различных формах; 



 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — экологических, 
энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту      и на производстве; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 
 

 

 

В результате изучения химии в 11 классе ученик должен 

 

знать/понимать 

 

 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, 

молекула, атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь,  электроотрицательность,  валентность, валентные возможности атома, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём,  вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие;  

  основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон, сохранения энергии; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 



 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

 экологически грамотного поведения  в о.с.;  

 оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

   

            

 

Организация обучения  
Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная.  

Методы обучения:  
По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный;  

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный.  

Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

Результаты обучения 

Формы проверки и оценки результатов обучения:  

(формы промежуточного, итогового контроля, том числе презентации, защита творческих, 

проектных, исследовательских работ)  

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, проверочные 

работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические и лабораторные 

работы, контрольные работы.  

Средства проверки и оценки результатов обучения:  
Ключ к тестам, зачётные вопросы, разноуровневые задания, практические работы. 

 

1. Критерии и нормы устного ответа по химии  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;   

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 



применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  
 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

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

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

 

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  
 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

 



6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

 

5. Полностью не усвоил материал.  

 

2. Оценка контрольных работ по химии:  
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью, без ошибок и недочетов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трёх недочётов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии 4-5 недочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по химии:  

Оценка «5» ставится, если ученик:  
 

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений.  

 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью.  

 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

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

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.  

 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:  
Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  



Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.  

Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  
 

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

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

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

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 

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

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

повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 классы);  

 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

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

которая исправляется по требованию учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  
 

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов.  

 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3».  

 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10 класс, 136 часов, 4 часа в неделю 

 

Введение. Повторение изученного материала (6 часов) 

   Основные классы неорганических соединений, периодический закон и периодическая 

система Д.И. Менделеева, закономерности изменения свойств элементов в периодах и 

группах, виды химической связи. 

Тема 1. Введение в органическую химию (6 часов) 

Предмет органической химии. Взаимосвязь органических и неорганических веществ. 

Особенности органических веществ и реакций. Основные положения теории химического 

строения А.М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. 

Зависимость свойств веществ от их химического строения. Изомерия. Органические реакции. 

Классификация органических реакций. Гибридизация атомов углерода в органических 



веществах, ее виды. Характеристика ковалентных связей в органических веществах по 

способу перекрывания электронных орбиталей.  Гомолитический и гетеролитический разрыв 

ковалентных связей. 
 

Тема 2. Предельные углеводороды (16 часов) 

Электронное и пространственное строение алканов на примерах метана, этана и пропана.. 

Sp3-гибридизация электронных орбиталей атома углерода. Гомологический ряд алканов. 

Номенклатура алканов нормального и разветвленного строения. Изомерия углеродного 

скелета. Изомерия в ряду радикалов. Конформации.  

Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы и строения. 

Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование, горение, термические 

превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация, ароматизация). 

Конверсия метана. Механизм реакций замещения. Избирательный характер реакций 

замещения. Каталитическое окисление метана кислородом воздуха. Индуктивный эффект. 

Нахождение в природе, получение и применение алканов. 

 

 

Тема 3. Непредельные углеводороды (26 часов) 

 

Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд, номенклатура и 

изомерия алкенов. Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические 

свойства: реакции присоединения, окисления, полимеризации. Механизм реакций 

присоединения. Реакции присоединения реагентов к молекулам алканов несимметричного 

строения. Правило В.В.Марковникова и отклонения от него. Промышленные и 

лабораторные методы получения алкенов. Реакции элиминирования (отщепления). 

Основные области применения алкенов.  

Понятие о диеновых углеводородах. Электронное строение бутадиена-1,3. Сопряженные 

связи. Мезомерный эффект. Получение и химические свойства. Натуральный и 

синтетический каучуки. Реакция вулканизации каучука. Резина. Применение каучука и 

резины.  

Электронное и пространственное строение, гомологический ряд, номенклатура, изомерия 

алкинов. Физические и химические свойства. Особенности реакций присоединения 

алкинов. Кислотные свойства алкинов. Ацетилениды. Применение и получение алкинов. 

 

Тема 4. Ароматические углеводороды (10 часов) 
 

Понятие об ароматических углеводородах. Электронное строение бензола. Бензол и его 

гомологи: номенклатура, получение, свойства. Механизм реакции электрофильного 

замещения. Сравнение строения и свойств бензола и толуола. Стирол – ароматический 

углеводород, содержащий кратную связь в боковой цепи. Особенности химических 

свойств, получение и применение стирола. Токсичность аренов. Взаимосвязь предельных, 

непредельных, ароматических углеводородов. Генетическая связь гомологических рядов.  

 

Тема 5. Природные источники углеводородов (4 часа) 

 

Углеводороды в природе. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и применение 

как источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты 

фракционной перегонки нефти. Крекинг и риформинг нефтепродуктов. Октановое число 

бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование каменного угля и применение продуктов 

коксохимического производства. 

 



Тема 6. Гидроксильные соединения (14 часов) 

Понятие о функциональных группах. Классификация спиртов. Номенклатура, изомерия и 

строение предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее 

влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов: реакции 

замещения щелочных металлов, дегидратация, окисление, этерификация. Качественная 

реакция на спирты. Получение и применение спиртов. Физиологическое действие на 

организм человека. Простые эфиры: строение, получение, свойства.  

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин: особенности химических свойств и 

практическое использование. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Строение фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физические и 

химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол. Промышленное 

использование фенола. Действие на живые организмы. Охрана окружающей среды от 

промышленных отходов, содержащих фенол.  

Ароматические спирты. Генетическая связь углеводородов и спиртов 

 

 

 

Тема 7. Карбонильные соединения (8 часов) 

Гомологический ряд, номенклатура, изомерия альдегидов. Электронное строение 

карбонильной группы. Физические и химические свойства: реакции присоединения, 

окисления, полимеризации, замещения по α-углеродному атому. Получение и применение 

ацетальдегида и формальдегида. Качественные реакции на альдегиды. Реакции 

поликонденсации. Получение фенолформальдегидных пластмасс. Действие альдегидов на 

живые организмы.  

Кетоны: номенклатура, изомерия, строение. Особенности реакции окисления. Ацетон, его 

получение и промышленное использование.  

Тема 8. Карбоновые кислоты и их производные (16 часов)  
Карбоновые кислоты и их производные. Классификация карбоновых кислот. Электронное 

строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд, номенклатура, строение, получение и свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Изменение силы кислот под влиянием заместителей в 

углеводородном радикале. Природные карбоновые кислоты. Производные кислот: галоген 

ангидриды, ангидриды, амиды. Реакции с участием двойной связи карбоксильной группы.  

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение 

муравьиной и уксусной кислот. Двухосновные, непредельные и ароматические кислоты. 

Сравнение свойств органических и неорганических кислот. 

Простые эфиры: номенклатура, изомерия, получение. Диэтиловый эфир – представитель 

простых эфиров, физические свойства, применение. 

Понятие о строении, номенклатуре, получении сложных эфиров. Реакция этерификации. 

Гидролиз, горение, восстановление сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их 

физические свойства. Распространение в природе и применение.  

Жиры – представители сложных эфиров. Состав, строение, номенклатура. Жиры в 

природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. Преввращения 

жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе.  

Мыла – соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыл. Синтетические моющие 

средства (СМС): состав, особенности свойств. Защита природы от загрязнения СМС.  

Тема 9. Азотсодержащие соединения (14 часов). 
Нитросоединения. Классификация (алифатические, ароматические и т.д.), номенклатура, 

получение, физические и химические свойства, применение.  

Предельные алифатические амины. Состав, номенклатура и изомерия аминов. Строение 

аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические основания, 

взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение.  



Анилин – представитель ароматических аминов. Строение молекулы, причины 

ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. Получение 

анилина из нитробензола (реакция Зинина), физические и химические свойства. Области 

его применения.  

Сравнение свойств органических и неорганических оснований.  

Тема 10. Углеводы (8 часов) 
Классификация углеводов. Строение молекулы глюкозы: альдегидная и циклическая 

формы. Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с участием карбонильной и 

гидроксильной групп. Реакции брожения, их роль в энергетическом обмене живых 

организмов. Природные источники и способы получения глюкозы, ее биологическая роль. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая 

роль. Состав и строение рибозы и дезоксирибозы. Сахароза. Сравнение строения и 

свойств сахарозы и мальтозы. Лактоза. Применение дисахаридов. Важнейшие природные 

биополимеры: крахмал, целлюлоза. Сравнительная характеристика строения, свойств, 

получения, нахождения в природе и биологической роли крахмала и целлюлозы. 

Гликоген: роль в организме человека и животных. Значение углеводов для живых 

организмов.  

Волокна природные и натуральные. Понятие об искусственных волокнах: ацетатное и 

вискозное. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) 

волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

 

Тема 11. Практикум по химии (6 часов) 

Практическая работа №1 «Определение качественного состава органических веществ» 

Практическая работа №2 «Спирты» 

Практическая работа №3 «Свойства предельных одноосновных карбоновых кислот» 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач» 

Практическая работа №5 «Углеводы. Изучение свойств глюкозы» 

Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по органической химии». 

 

 

Методическая литература для учителя:  
 

1. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Органическая химия, углубленный уровень, 

11(10) класс. М., «Русское слово», 2014  

 

2. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Типы химических задач и способы их решения. 

М. Оникс, 2012  

 

3. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в ВУЗы. М. 

Новая волна, 2009  

 

4. Габриелян О.С. Органическая химия: задачи и упражнения. – М.: Просвещение, 2010  

 

5. Губанова Ю.К. Сборник задач по органической химии с решениями. – Саратов: 

«Лицей», 2009  

 

6. Малышев А.И. Оригинальные задачи по химии. 8-11 класс – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010  

 

7. Мастер – класс учителя химии: уроки с использованием ИКТ, лекции, семинары, 

тренинги… 8-11 классы. Методическое пособие с электронным приложением. – М.: 

Издательство «Глобус», 2010  



 

8. Современные технологии в процессе преподавания химии: Развивающее обучение, 

проблемное обучение, проектное обучение. Авт.-сост. С.В. Дендебер, О.В. Ключникова. – 

М.: 5 за знания, 2011  

 

9. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Сборник задач по химии с решениями. М., Оникс 21 век. 

2004  

 

Тематическое планирование по химии 10 класс 

(профильный уровень, 4 часа в неделю, всего 136 часов) УМК  И.И. Новошинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

11 класс, 136 часов, 4 часа в неделю 

 

 

Тема 1.. Повторение изученного материала (2часа) 

Зависимость свойств органических веществ от наличия функциональных групп. 

 

Тема 2. Азотсодержащие соединения (8 часов) 
Нитросоединения. Классификация (алифатические, ароматические и т.д.), номенклатура, 

получение, физические и химические свойства, применение.  

Предельные алифатические амины. Состав, номенклатура и изомерия аминов. Строение 

аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические основания, 

взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение.  

Анилин – представитель ароматических аминов. Строение молекулы, причины 

ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. Получение 

№ Тема Количество  часов 

1. Введение 6 
2. Тема 1. Введение в органическую химию 6 
3. Тема 2. Предельные углеводороды  16 

4. Тема 3. Непредельные углеводороды 26 
5. Тема 4. Ароматические углеводороды 10 
6. Тема 5 Природные источники углеводородов 4 
7. Тема 6. Гидроксильные соединения 14 
8. Тема 7. Карбонильные соединения 8 
9. Тема 8. Карбоновые кислоты и их производные 16 

10. Тема 9. Азотосодержащие соединения 14 

11. Тема 10. Углеводы 8 
12 Тема 11.   Практикум по химии      6 

         Итого 136 



анилина из нитробензола (реакция Зинина), физические и химические свойства. Области 

его применения.  

Сравнение свойств органических и неорганических оснований.  

Тема 3. Современные представления о строении атома (12 часов) 

Атом – сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Формы орбиталей (s, р, d, 

f). 

Энергетические уровни и подуровни. Электронные конфигурации атомов элементов. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация 

элементов: s-, р-, d-, f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных 

электронов в нормальном и возбуждённом состояниях. Сравнение понятий «валентность» 

и «степень окисления». Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей. Квантовые 

числа Принцип Паули. Электронные, графические формулы атомов элементов. Правило 

Гунда 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и 

строение атома. Личностные качества Д.И.Менделеева. Открытие Д.И.Менделеевым 

периодического закона. Первая формулировка Периодического закона. Горизонтальная, 

вертикальная закономерности. Периодический закон и строение атома. Изотопы. 

Современная трактовка понятия «химический элемент». Вторая формулировка 

Периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и больших. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева для развития науки. 

Тема 4. Химическая связь (12 часов) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решётки. 

Ковалентная химическая связь и её 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). Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллические решётки веществ с ковалентной связью: атомные и молекулярные. 

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решётки. Водородная 

связь межмолекулярная и внутримолекулярная. Геометрия молекул. Геометрия молекул 

органических и неорганических веществ. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Коллоидные и истинные растворы. 

Основные направления развития теории: изучение зависимости свойств веществ не только 

от химического, но и от электронного и пространственного строения. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности закона периодичности Д.И.Менделеева и теории строения А.М.Бутлерова в 

становлении, предсказании и развитии ( три формулировки). 

Полимеры. Основные понятия химии ВМС: мономер, полимер, макромолекула, 

структурное звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации, 

поликонденсации. 

Комплексные соединения, координационная теория, строение комплексных соединений. 

Тема 5. Химические реакции (8 часов) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 



Понятие о химической реакции. Реакции аллотропизации и изомеризации, идущие без 

изменения качественного состава вещества. Реакции, идущие с изменением состава 

веществ; по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, 

соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов, 

образующих веществ (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); 

по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора (каталитические и некаталитические). 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химической реакции. Скорость гомо- 

и гетерогенной реакций. Факторы, влияющие на скорость хим.реакций. Природа 

реагирующих веществ. Температура. Концентрация. Катализаторы. Ферменты. 

Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. 

Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на химическое смещение 

равновесие: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

Тема 6. Химические реакции в водных растворах (30 часов) 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Степень окисления. Классификация 

реакций в свете электронной теории. Опорные понятия теории ОВР. Методы составления 

уравнений ОВР: метод электронного баланса. ОВР в органической химии. 

Электролитическая диссоциация (ЭД). Электролиты и неэлектролиты. ЭД. Механизм 

диссоциации веществ с различным типом связи. Катионы и анионы. Свойства ионов. 

Кислоты, соли, основания в свете представлений об ОВР. Степень электролитической 

диссоциации и её зависимость от природы электролита и его концентрации. 

Водородный показатель. Водородный показатель – рН. Среды водных растворов 

электролитов. Влияние рН на химические и биологические процессы. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических 

веществ – солей (три случая). Практическое применение гидролиза. 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Электролиз расплавов и растворов соединений металлов, его практическое значение. 

Тема 7. Вещества и их свойства (22 часа) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, основные. Классификация органических веществ. Углеводороды, их 

классификация в зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и 

циклические) и от кратности связи (предельные и непредельные). 

Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, 

амины, аминокислоты. 

Тема 8. Неметаллы и их соединения (8 часов). 
Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева. Строение 

их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

Периодической системе. Неметаллы – простые вещества, их атомное и молекулярное 

строение. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях 

со фтором, кислородом, сложными веществами – окислителями. Водородные соединения 

неметаллов. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородсодержащие 

кислоты. Кислоты органические и неорганические. Классификация органических и 

неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и 



неорганических кислот с металлами, основными и амфотерными оксидами и 

гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. Основания органические и 

неорганические. Классификация органических и неорганических оснований. Химические 

свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: 

аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерность оксидов и 

гидроксидов переходных металлов и алюминия: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, 

спиртами, друг с другом (образование полипептидов). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии.  

Тема 9. Металлы и их соединения (16 часов) 
Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. 

Простые вещества – металлы: металлическая связь и строение кристаллов. Аллотропия. 

Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов 

(восстановительные): взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, 

азотом, водородом), с водой, кислотами, солями в растворах, органическими веществами 

(спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов, в 

том числе в природе и жизни человека. Общие способы получения металлов. Металлыв 

природе. Металлургия: пиро-, гидро-, электрометаллургия.  

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и 

кремния), переходного элемента (цинка, марганца, хрома). 

Генетические ряды и генетическая связь органических веществ (для соединений, 

содержащих два атома углерода). Единство мира веществ. 

Тема 10.  Химия и химическая технология (6 часов) 
Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырьё 

для химической промышленности. Защита окружающей среды и охрана труда при хим. 

производстве. Основные стадии химического производства (аммиака и метанола). 

Тема 11. Охрана окружающей среды (6 часов) 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы, 

почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. 

Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Экология жилища. 
Тема 12. Практикум по химии (6 часов) 

Практическая работа №1 «Методы очистки веществ» 

Практическая работа №2 «Скорость химических реакций» 

Практическая работа №3 «Гидролиз солей» 

Практическая работа №4 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Практическая работа №5 «Соединения хрома» 

Практическая работа №6 «Соединения железа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по химии 11 класс 

(профильный уровень, 4 часа в неделю, всего 136 часов) УМК  И.И. Новошинского 

 

 

 

 
 

№ Тема Количество  часов 

1. Тема 1. Повторение 2 
2. Тема 2. Азотосодержащие соединения 8 
3. Тема 3. Современные представления о строении атома  12 

4. Тема 4. Химическая связь 12 
5. Тема 5. Химические реакции 8 
6. Тема 6. Химические реакции в водных растворах   30 
7. Тема 7. Вещества и их свойства 22 
8. Тема 8. Неметаллы и их соединения 8 
9. Тема 9. Металлы и их соединения 16 

10. Тема 10. Химия и химическая технология 6 

11. Тема 11. Охрана окружающей среды 6 
12. Тема 12. Практикум по химии 6 

          Итого 136 
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