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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов разработана на основе: 

-ФКГОС-2004   среднего общего образования;  

-основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ№16; 

-программы общеобразовательных учреждений  «Химия»  10-11 классы. 

Авторы И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская. Москва. Русское слово, 

2012год. 

Цели обучения химии в общеобразовательной школе определяются её ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного 

человека. К ним относятся:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Данная рабочая программа определяет содержание базового курса 

химии и предназначается для использования в 10-11 классах 

общеобразовательных школ. Срок реализации программы – 2 года.  

Что касается структуры программы, то следует отметить, что авторская 

программа Новошинского И.И. и Новошинской Н.С. предполагает углубленное 

изучение свойств неорганических веществ в 10 классе и рассмотрение свойств 

органических веществ в 11 классе. Но она не исключает изучение курса 

органической химии в 10 классе. В данной рабочей программе вопросы 

органической химии изучаются в 10 классе, а углубление и обобщение 

материала по неорганической и общей химии осуществляется в 11 классе. 

В основу построения курса органической химии (10 класс) положена 

классификация органических соединений по функциональным группам. Это 

позволяет выделить значение функциональной группы как главного фактора, 



 3 

определяющего свойства органических веществ. При отборе фактического 

материала в первую очередь учитывается практическая значимость 

органических веществ, получивших применение в промышленности, сельском 

хозяйстве, медицине, быту. Особое внимание отводится генетической связи 

между классами органических веществ, между органическими и 

неорганическими веществами, а также явлению взаимного влияния атомов в 

молекуле и механизмам химических реакций. В курсе химии  11 класса 

происходит обогащение, углубление и расширение знаний о строении и 

свойствах веществ; излагаются основы общей химии, современные 

представления о строении атома, природе и свойствах химической связи, 

основные закономерности химических процессов (в том числе электролиза и 

коррозии), а также научные принципы химического производства и некоторые 

аспекты охраны окружающей среды. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане  

 

  Согласно учебному плану МБОУ СОШ №16 всего на изучение учебного 

предмета «Химия» выделяется 136 часов, из них по 68 часов в 10 и 11 классах 

(2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

 

4.Содержание учебного предмета 
10кл. Органическая химия 

Тема 1 Введение в органическую химию(5 ч) 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Органическая химия. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Значение теории строения органических соединени . 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания 

 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (8 ч) 

 Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический 

ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. 

Реакция замещения. Получение и применение алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и 

хлора в органических веществах. 

 

Тема 3. Непредельные углеводороды (8ч) 
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Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. 

Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакция окисления, 

присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. Получение и 

применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. 

Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. 

Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов. 

 

Тема 4. Природные источники углеводородов (8ч) 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг 

термический и каталитический. Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов 

нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного.  

 

Тема 5. Спирты и фенолы (8 ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с 

углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, 

применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола 

и его соединений. Применение фенола. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина 

с гидроксидом меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что 

одно из реагирующих веществ дано в избытке.  

 

Тема 6. Альдегиды,  Карбоновые кислоты и их производные.(13 ч) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и 

ацетальдегид: получение и применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение.. 
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Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. 

Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). 

Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II). 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых 

кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами 

органических соединений. 

Практические работа. Карбоновые кислоты и их соли. 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение 

жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. 

Изучение их состава и инструкции по применению.  

 

Тема 7. Углеводы (8 ч) 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. 

Фруктоза — изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. 

Строение молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с 

иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

Практическая работа. « Углеводы» 

 

Тема 8. Амины и аминокислоты. Белки и. Обопщение знаний по курсу 

органическа химия. 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере молекулы анилина. Свойства анилина. Применение.  Аминокислоты. 

Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение Белки — природные полимеры. Состав 

и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в 

организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. 
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Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции).  

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, 

человек и природа.. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

Определение хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических 

волокон. 

Практическая работа .Волокна и полимеры.. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного.  

 

   11 класс         

I. Строение вещества  

Тема 1 

Строение атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (6 ч) 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: 

ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра -  

важнейшая характеристика атома. Изотопы. Электронная схема атома. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние 

электронов в атоме. Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и 

электронное облако. Форма орбиталей (s, p-, d-орбитали). Максимальное число 

электронов на энергетических уровнях и подуровнях. Распределение 

электронов по энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов 

первых четырех периодов. Электронная классификация элементов: s-, p-, d-

семейства. Валентные электроны s-, p- и d-элементов. Графическая схема 

строения электронных слоев атомов (электронно-графическая формула). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка 

периодического закона. Физический смысл номеров периода и группы. 

Причины периодичности изменения характеристик и свойств атомов элементов 

и их соединений на примерах малых и больших периодов, главных подгрупп. 

Физический смысл пeриодического закона. Общая характеристика элемента и 

свойств его соединений на основе положения элемента в Периодической 

системе. Предсказание свойств веществ на основе периодического закона. 

Значение периодического закона для развития науки и понимания научной 

картины мира. 

Тема 2  

Химическая связь (10 ч) 

Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и 

донорно-акцепторный.  

Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Валентность и валентные возможности атома в свете теории строения 

атома. Основное и возбужденное состояние атома. Степень окисления. 

Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 
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Количественные характеристики химической связи: энергия связи, 

-

-связи. 

Понятие о гибридизации атомных орбиталей. Виды гибридизации 

атомных орбиталей. Зависимость пространственного строения молекул от 

вида гибридизации (линейная, треугольная и тетраэдрическая форма молекул). 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. 

Сравнение свойств ковалентной и ионной связей. 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи: 

электростатическое и донорно-акцепторное взаимодействие. Сравнение свойств 

ковалентной и водородной связи. Влияние водородной связи на свойства 

веществ. 

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и 

металлические кристаллические решетки.  

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от 

типа связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

II. Химические процессы  

Тема 3 

Химические реакции и закономерности их протекания (9 ч) 

Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование 

новых связей в продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект реакции. Термохимические 

уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, 

температура (правило Вант-Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. Энергия активации. Катализаторы. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Роль катализаторов в природе и интенсификации 

технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. 

Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие 

на смещение равновесия (концентрация реагентов, температура и давление). 

Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении выхода 

продукта в химической промышленности. 

Лабораторный опыт 1 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации 

реагирующих веществ. 

Практическая работа 1 

Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

1. Определение скорости реакции по изменению концентрации 

реагирующих веществ. 

2. Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 

Тема 4 
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Растворы. Электролитическая диссоциация (6 ч) 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная 

среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, гели, 

понятие о коллоидах. Истинные растворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. 

Химическое равновесие при растворении. Растворимость веществ в воде. 

Насыщенный раствор. Влияние на растворимость природы растворяемого 

вещества и растворителя, температуры и давления. 

Способы выражения состава растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная концентрация. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации 

от характера химических связей в электролитах. Слабые и сильные 

электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. Значение среды растворов 

для химических и биологических процессов. 

Реакции ионного обмена в водном растворе. Условия протекания 

реакций: выпадение осадка, выделение газа, образование слабого электролита. 

Лабораторный опыт 2 

Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 3 

Реакции ионного обмена в растворе. 

Расчетные задачи 

Расчет массовой доли растворенного вещества. 

Тема 5 

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических 

элементов (8 ч) 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Восстановители и окислители. Окислительно-

восстановительная двойственность. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Метод электронного баланса. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с 

инертными электродами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, 

антикоррозионные покрытия (неметаллические, химические и металлические 

— анодные и катодные), протекторная защита, ингибирование. 

Лабораторный опыт 4 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Расчетные задачи 

Решение задач по теме «Электролиз». 

III. Вещества и их свойства  

Тема 6 
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Сложные неорганические вещества (11 ч) 

Классификация неорганических соединений. Обобщение свойств 

неорганических соединений важнейших классов. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические 

и химические свойства. 

Гидроксиды: 

 

 

ые гидроксиды, их химические свойства. 

 

Соли: 

 

солей в средние; 

диссоциация, перевод основных солей в средние. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов 

(исключая полный гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние температуры 

и концентрации на степень гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. 

Лабораторный опыт 5 

Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 6 

Распознавание катионов натрия, магния и цинка. 

Лабораторный опыт 7 

Получение кислой соли. 

Лабораторный опыт 8 

Получение основной соли. 

Практическая работа 2 

Гидролиз солей. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 7 

Простые вещества (9 ч) 

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, 

образующих простые вещества — неметаллы, в Периодической системе. 

Особенности строения их атомов. Строение простых веществ — неметаллов. 

Аллотропия. Способы получения неметаллов. Физические и химические 

свойства неметаллов. Окислительно-восстановительная двойственность 

неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и 

водородом, неметаллами, атомы которых имеют более низкое значение 

электроотрицательности, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительныe свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами 

(углерод, водород). Реакция диспропорционирования: взаимодействие 
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галогенов (кроме фтора) и серы со щелочами, хлора и брома с водой. Роль 

неметаллов в природе и технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих 

простые вещества — металлы, в Периодической системе. Особенности 

строения их атомов. Нахождение металлов в природе и способы их получения. 

Физические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми веществами — 

неметаллами, со сложными веществами: с водой, растворами щелочей и кислот, 

кислотами-окислителями (азотная и концентрированная серная), растворами 

солей. 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и 

современной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

одействие алюминия или цинка с растворами серной и азотной кислот. 

Лабораторный опыт 9 

Взаимодействие металлов с растворами щелочей. 

Практическая работа 3 

Получение, собирание и распознавание газов (кислород, водород, оксид 

углерода(IV)). 

Практическая работа 4 

Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства». 

Практическая работа 5 

Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

IV. Химическая технология и экология  

Тема 8 

Химическая технология. Охрана окружающей среды(9 ч) 

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности 

химических реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. 

Общие научные принципы химического производства. Современные 

методы оптимизации химических производств. Промышленное получение 

веществ и охрана окружающей среды от загрязнений. Необходимость 

экологической экспертизы новых технологий. 

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. 

Основные источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в 

результате ее загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, 

фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) 

вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный 

растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды 

загрязнения воды. Охрана водных ресурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений 

питательными веществами. Источники и основные загрязнители почвы. 

Способы снижения загрязненности почвы. 
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5. Тематическое планирование 

 

№ Разделы 

 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

 10 класс 68 68 часов 

1.   Введение в органическую химию 5 5 

2.      Предельные углеводороды 

 

8 8 

3.    Непредельные углеводороды 8 8 

4.       Циклические углеводороды. Природные 

источники углеводородов. 

7 8 

5.     Спирты. Фенолы  

 

7 8 

6.   Альдегиды. Карбоновые кислоты и их 

производные. 

12 13 

7. Углеводы. 

 

8 8 

8 Амины. Белки. Обобщение знаний по курсу 

органическая химиия 

3 3 

 

 

11 класс 68 часов 68 часов 

 

9.   Строение атома. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева  

6 6 

10.      Химическая связь  

 

10 10 

11.    Химические реакции и закономерности  их 

протекания (10 ч) 

 

8 9 

12.      Растворы. Электролитическая 

диссоциация. 

5 6 
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13.     Реакции с изменением степеней окисления 

атомов   химических элементов  

 

7 8 

14.   Сложные неорганические вещества  

 

10 11 

15. Простые вещества  

 

9 9 

 16.  Химическая технология    Охрана 

окружающей среды  

 

9 9 

 

 

Итого на 10-11 класс 136 часов 136часов 

 

10 кл. 

Контрольные работы - 7 

Практические работы - 5 

Лабораторные опыты -  18 

 

11 класс 

 

 Контрольные работы - 5 

 Практические работы - 5 

 Лабораторные опыты – 9 

 

Всего: 

Контрольные работы - 12 

Практические работы - 10 

Лабораторные опыты -  27 

 

6.Описание учебно-методического и  материально- технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Печатные пособия: 

1. Учебники: «Химия. 11 класс» И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская, Москва: «Русское слово», 2012г. 

2. Учебник «Химия. 10 класс» И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская, 

Москва: «Русское слово», 2012г. 

3. ЕГЭ-2012. Химия: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов 

/ под ред. А.А.Кавериной. - М.: Национальное образование, 2012. (ЕГЭ-

2011.ФИПИ - школе). 

4. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под ред. 

А.А.Кавериной / ФИПИ. - М.: Интеллект-Центр, 2012. 




