


 

11 КЛАСС 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. 

Программа курса химии (органическая, общая  химия) 

для общеобразовательных учреждений; 

Москва, «Русское слово», 2008г. 

Пояснительная записка  

 Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по химии (Часть II.Среднее (полное) общее образование) в 

соответствии с существующей концепцией химического образования и реализует принцип 

концентрического построения курса. Она определяет содержание общеобразовательного и 

базового уровней курса химии. Предназначена для использования в 10-11 классах 

общеобразовательных школ. 

 Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших 

химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в 

развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими 

человека. 

 В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа 

опирается на материал, изученный в 8-9 классах, поэтому некоторые темы курса химии 

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. 

 В основу построения курса органической химии положена классификация 

органических соединений по функциональным группам: вначале рассматриваются 

углеводороды разных типов, включая ароматические, затем – функциональные и 

полифункциональные производные углеводородов. Выбранный порядок изложения 

позволяет значение функциональной группы как главного фактора, определяющего 

свойства органических веществ. При отборе фактического материала в первую очередь 

учитывалась практическая значимость органических веществ, получивших применение в 

промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Особое внимание уделено 

генетической связи не только между органическими соединениями разных классов, но и 

между всеми веществами в природе – органическими и неорганическими. Программа 

составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем не только в 

реализации принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроке. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента – демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы, а также сочетание эксперимента с другими 

средствами обучения. Опыты, указанные в практических работах, выполняются с учетом 

возможностей химического кабинета (наличие вытяжного шкафа, реактивов и 

оборудования) и особенностей класса. Возможна также замена указанных в программе 

опытов другими, имеющими равную познавательную и методическую ценность. 

 В результате изучения предусмотренного программой учебного материала по 

органической химии учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, 

перечисленными в требованиях Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по химии к уровню подготовки выпускников. 

 

Учебники: «Органическая химия. 11 класс»,«Химия. 10 класс» 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская, Москва, «Русское слово», 2007 г 
 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ХИМИЯ  

11 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

темы 

 

 

Название темы 

 

Кол-во 

часов  

по плану 

 

Пр. раб. 

 

К.р. 

 

1 

Раздел 1. Строение вещества 

Строение атома. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете теории 

строения атома 

 

6  

 

- 

 

- 

   2 Химическая связь 10 - 1 

3 Раздел 2. Химические процессы 

Химические реакции и закономерности их 

протекания 

8 1 1 

4 Растворы. Электролитическая диссоциация 5 - - 

5 Реакции с изменением степеней окисления 

атомов химических элементов 

7 - 1 

6 Раздел 3. Вещества и их свойства 

Сложные неорганические вещества 

 

10 

 

1 

 

1 

7 Простые вещества 9 3 1 

8 Раздел 4. Химическая технология и 

экология 

Химическая технология. Охрана 

окружающей среды 

 

 

11 

  

1 

 Резерв 3   

 Итого 68   



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Химия 
11 класс 

 

№ 

 

 

Тема урока 
 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

(по плану) 

 

Дата 

(по 

факту) 

1 

 

Р.1 Строение вещества.  

Т.1Строение атома. П. з. и П. с. 

хим. элементов Д.И.Менделеева (6 

ч.) 

Атом – сложная частица. 

 

 

 

1 

 

 

 

03.09 

 

2 
Характеристика  состояния 

электронов в атоме 

 

1 06.09  

3 
Электронная формула атома 

 

1 10.09  

4 
Электронно-графическая формула 

атома 

 

1 12.09  

5 
Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете 

теории строения атома 

1 17.09  

6 
Значение периодического закона для 

развития науки и понимания 

научной картины мира 

 

1 19.09  

7 
Т. 2 Химическая связь (10  ч.) 

Ковалентная связь 

1 

 

24.09  

8 
 

Валентность и валентные 

возможности атомов 

 

1 
26.09  

9 
Валентность и степень окисления 

атомов химических элементов 

1 01.10  

10 
Характеристика ковалентной связи 

 

1 03.10  

11 
Пространственное строение молекул 1 08.10  

12 
Ионная связь 

 

1 15.10  

13 
Водородная связь 

 

1 17.10  

14 
Типы кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и 

1 22.10  



немолекулярного строения 

15 
Обобщение знаний по разделу 

«Строение вещества» 

1 24.10  

16 
К.Р.№1  Контроль знаний по 

разделу «Строение вещества» 

1 29.10  

17 
Р.2 Химические процессы.Т.3 

Химические реакции и 

закономерности их протекания  

(8ч.) 

Энергетика химических реакций 

1 31.10  

18 
Скорость химических реакций 

 

1 05.11  

19 
Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций 

1 07.11  

20 
Катализ 1 12.11  

21 
Практическая работа 1. Скорость 

химической реакции 

1 14.11  

22 
Химическое равновесие 1 19.11  

23 
Химическое равновесие 1 26.11  

24 
К.Р №2  Контроль знаний по теме  

«Химические реакции и условия их 

протекания» 

1 28.11  

25 
Т. 4  Растворы. 

Электролитическая диссоциация 

(5 ч.) 

Дисперсные системы и их 

классификация 

1 03.12  

26 
Растворы 

 

1 05.12  

27 
Концентрация растворов 

 

1 10.12  

28 
Электролитическая диссоциация 

 

1 12.12  

29 
Реакции ионного обмена в водных 

растворах 

 

1 17.12  

30 
Т. 5 Реакции с изменением 

степеней окисления атомов 

химических элементов (7 ч.) 

Окислительно-восстановительные 

реакции 

 

 

 

 

1 

19.12  

31 
 

Окислительно-восстановительные 

 

1 

24.12  



реакции 

 

32 
Электролиз  расплава электролита 

 

1 26.12  

33 
Электролиз раствора электролита 1 09.01  

34 
Коррозия металлов 1 14.01  

35 
Обобщение знаний по разделу 

«Химические процессы» 

1 16.01  

36 
К.Р.№3  Контроль знаний по 

разделу  «Химические процессы» 

1 21.01  

37 
Р.3 Вещества и их свойства. 

Т.1Сложные неорганические 

вещества 

Основные оксиды и основания 

1 23.01  

38 
Кислотные оксиды и кислоты 1 28.01  

39 
Амфотерные оксиды и гидроксиды 1 30.01  

40 
Средние и кислые соли 1 04.02  

41 
Основные соли 1 06.02  

42 
Гидролиз солей 1 11.02  

43 
Гидролиз солей 1 13.02  

44 
Практическая работа 2 

Гидролиз солей. 

1 18.02  

45 
Обобщение знаний по теме 

«Сложные неорганические 

вещества» 

1 25.02  

46 
К.Р.№ 4  Контроль знаний по теме 

«Сложные неорганические 

вещества» 

1 27.02  

47 
Т.2 Простые вещества 

Общая характеристика и способы 

получения неметаллов 

1 03.03  

48 
Свойства неметаллов 

 

1 05.03  

49 
Практическая работа 3  

Получение, собирание и 

распознавание газов 

 

1 10.03  

50 
Общая характеристика и способы 

получения металлов 

1 12.03  



51 
Свойства металлов 

 

1 

 

17.03  

52 
Практическая работа 4 

Экспериментальные задачи по 

разделу «Вещества и их свойства» 

1 19.03  

53 
Практическая работа 5 

Идентификация неорганических 

соединений 

1 24.03  

54 
К.Р. № 5 Контроль знаний по 

разделу «Вещества и их свойства» 

 

1 26.03  

55 
Р. 4  Химическая технология и 

экология. Т. 8 Химическая 

технология. Охрана окружающей 

среды (8ч.) 

Производство серной кислоты 

контактным способом 

1 07.04  

56 
Производство аммиака 1 09.04  

57 
Производство чугуна 1 14.04  

58 
Производство стали 1 16.04  

59 
Общие научные принципы 

химического производства 

1 21.04  

60 
Проведение расчетов, связанных с 

выходом продуктов реакции 

1 23.04  

61 
Охрана атмосферы 1 28.04  

62 
Охрана гидросферы 1 30.04  

63 
Охрана почвы 1 05.05  

64 
Обобщение материала по 

пройденному курсу химии 

 

1 07.05  

65 
К.Р.№ 6  Контроль знаний по курсу 

химии 

1 12.05  

66 
Решение задач. Выполнение заданий 

ЕГЭ 

1 14.05  

67 
Решение задач. Выполнение заданий 

ЕГЭ 

1 19.05  

68 
Анализ результатов обучения. 1 21.05  

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников (общая химия) 
 



В результате изучения  химии на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать 
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, раствор, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

основные законы  химии :сохранение массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории химии :химической связи, электролитической диссоциации; 

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

азотная и уксусная кислоты, щелочи, 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 

соединений, окислитель и восстановитель; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И.Менделеева, общие химические свойства металлов, неметаллов, основные классы 

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 (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы сети 

Интернет), использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

определения возможностей протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников (органическая химия) 
В результате изучения органической химии на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать 



важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

основные теории химии: строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, уксусная 

кислота, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

уметь 
называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре ; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной, ковалентной), зависимость скорости химической реакции от положения 

химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы сети 

Интернет), использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

определения возможностей протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

 

Список литературы. 
1. Программа по химии 8-11 класс И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская, Москва, 

«Русское слово», 2008. 

2. Программа курса, тематическое и поурочное планирование (10 класс) И.И. 

Новошинский, Н.С. Новошинская, Москва, «Русское слово», 2008. 

3.  Учебник «Химия 10 класс» И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская, Москва, «Русское 

слово», 2010. 

4. «Самостоятельные работы по химии. 10 класс.» И. И. Новошинский, Н.С. Новошинская, 

Москва, «Русское слово», 2010. 

5. Программа курса, тематическое и поурочное планирование (11 класс) И.И. 

Новошинский, Н.С. Новошинская, Москва, «Русское слово», 2008. 



6. Учебник «Органическая химия» И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская, Москва, 

«Русское слово», 2010. 

7. «Самостоятельные работы по химии. 11 класс» И. И. Новошинский, Н.С. Новошинская, 

Москва, «Русское слово», 2010. 

8. «Типы химических задач»  И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская, Москва, «Русское 

слово», 2008. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, 

p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, основные типы реакций в 

неорганической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических  соединений; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные 

кислоты, щелочи, аммиак, моющие средства; 

уметь 

 называтьизученные вещества по международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, типы реакций 

в неорганической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 



химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических 

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. 
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