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I. Пояснительная записка 
 

 ...... Рабочая программа по химии для 10Б класса разработана на основе авторской программы  И.И.Новошинского, 

Н.С.Новошинской (2009 г.), в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта основного 

образования по химии (базовый уровень) 2008 г  

   В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часов в год (1час 

в неделю).  

   Тип программы: базовая программа по химии. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником- И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская «Химия 10(11) класс»,       

( базовый уровень) М., «Русское слово» 2013, включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 

учебный год.  

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. Тема химическая технология и охрана 

окружающей среды перенесена в 11 класс после прохождения курса органической химии. 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная (лекционно-семинарская) система. 

 

Цели и задачи учебного предмета химия 
 

Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной 

картины мира; 

 Курс химии 10 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах неорганических веществ. В нем 

излагаются основы общей химии: современные представления о строении атома, природе и свойствах химической связи, 

основные закономерности протекания химических процессов, в том числе электролиза, коррозии, общие свойства 

сложных неорганических веществ, неметаллов и металлов, научные принципы химического производства, некоторые 

аспекты охраны окружающей среды и ряд других тем, входящих в Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования по химии. 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 
- 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, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

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, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических 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 и органических веществ; 



- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности 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. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 
1. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 10(11) класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. (Базовый 

уровень). – М.: ООО «Русское слово», 2013.- 176 с. 

 2  .Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Программа курса, тематическое и поурочное планирование (к учебнику   10 кл). – 

М.: ООО «ТИД Русское слово - РС», 2008. 

 3.И.Г. Хомченко «Сборник задач и упражнений по химии для средней -М., « Новая волна. Издатель Умереньков» 2010. 

 4. Дополнительная литература. ( Репетитор по химии под редакцией  А.С. Егорова., Ростов на Дону, «Феникс», 2009) 

Учебно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание раздела 

(темы) 

Кол-во 

часов 

В том числе на: Выполнение практической части 

программы: 

Формы контроля: 

уроки резерв Практические 

работы 

Лабораторные 

опыты 

Тест Проверочные 

работы 

Контрольные 

 работы 

I.  Строение вещества 8 8 0 0 0 0 0 1 

II.  Химические процессы 13 13 0 1 0 0 1 1 

III.  Вещества и их свойства. 13 13 0 4 2 0 2 1 

 итог 34 34 0 5 2 0 3 3 

 



Тематическое планирование 
(Базовый уровень-1 час в неделю 34 часа.) 

 

№ 

п/

п 

Разделы  Тема урока Цели и задачи  Дата Дата  

(коррекция) 

Строение вещества 

1.  Строение атома. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева в 

свете теории строения 

атома 

Атом - сложная частица. Характеристика 

состояния электронов в атоме. 

Электронная формула атома 

Электронно-графическая формула атома 

Обобщить и систематизировать знания учащихся о составе 

атома. Углубить знания учащихся о состоянии электронов в 

атоме. Углубить знания учащихся о строении электронной 

оболочки атома; сформировать понятие об s-,p-, и d-элементах. 

  

2.   Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете теории строения 

атома. Значение периодического закона 

для развития науки и понимания научной 

картины мира. 

Систематизировать и углубить знания учащихся о причинах 

периодичности изменения характеристик и свойств атомов 

элементов и их соединений. 

Систематизировать и обобщить знания учащихся о 

периодическом законе и Периодической системе химических 

элементов. 

  

3.  Химическая связь Ковалентная связь. Валентность и 

валентные возможности атома. 

Валентность и степень окисления атомов 

химических элементов. 

Обобщить знания о природе химической связи; ознакомить 

учащихся со способами образования и видами ковалентной 

связи, вырабатывать навыки составления электронных формул 

молекул различных веществ. Углубить знания учащихся о 

валентных возможностях атомов различных элементов. 

Обобщить и углубить знания учащихся о валентности и 

степени окисления атомов химических элементов. 

  

4.   Характеристики ковалентной связи. Углубить знания учащихся о свойствах ковалентной связи.   

5.   Пространственное строение (геометрия) 

молекул. 

Ознакомить учащихся с понятием «гибридизация атомных 

орбиталей», сформировать представления о геометрической 

форме молекул. 

  

6.   Ионная связь. Водородная связь. Обобщить и углубить знания учащихся о механизме 

образования ионной связи, показать единую природу хи-

мической связи. Рассмотреть механизм образования 

водородной связи и ее влияние на свойства веществ 

  

7.   Типы кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Обобщить и углубить знания учащихся о зависимости свойств 

веществ от природы химической связи и типа кристаллической 

решетки. Развивать умение предсказывать свойства веществ по 

их строению и определять строение веществ по их свойствам. 

  



8.   Контрольная работа № 1 по разделам: 

«Строение атома. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева в свете 

теории строения атома ».  «Строение 

вещества». 

   

Химические процессы 

9.  Химические реакции и 

закономерности их 

протекания 

Классификация химических реакций в 

органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции. Реакция аллотропизации и 

изомеризации, идущие без изменения качественного состава 

вещества. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по 

числе и характеру реагирующих и образующихся веществ 

(разложения, соединения, замещения и обмена); по изменению 

степени окисления элементов, образующих вещества (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). 

  

10.   Энергетика химических реакций. Обобщить и углубить знания учащихся о сущности химических 

реакций. 

  

11.   Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химических 

реакций. Катализ. 

Обобщить и углубить знания учащихся о скорости химических 

реакций, формировать навыки решения количественных задач с 

использованием величины скорости реакции. Обобщить и 

углубить знания учащихся о зависимости скорости химических 

реакций от различных факторов. Формировать навыки решения 

расчетных задач с использован Дать понятие о катализаторах и 

ингибиторах, гомогенном и гетерогенном катализе, 

рассмотреть механизм действия катализаторов, обобщить 

знания о роли катализаторов в природе и химическом 

производстве.ием правила Вант-Гоффа. 

  

12.   Практическая работа №1. «Скорость 

химической реакции». 

Обобщить и углубить знания учащихся о зависимости скорости 

химических реакций от различных факторов. 

  

13.   Химическое равновесие. Обобщить знания учащихся о необратимых и обратимых 

реакциях, ознакомить с понятием химического равновесия и 

факторами, влияющими на его смещение. 

  

14.   Контрольная работа № 2 теме 

«Химические реакции и закономерности 

их протекания». 

   

 

 

 

 



15.  Растворы.  

Электролитическая 

диссоциация 

Дисперсные системы и их 

классификация. Растворы. 

Сформировать понятие о дисперсной системе, дать 

классификацию дисперсных систем и показать их практическое 

значение. Ознакомить учащихся с понятием «коллоидные 

растворы», свойствами и практическим значением коллоидов. 

Обобщить и углубить знания учащихся о составе растворов, 

закономерностях процесса растворения, сформировать понятия 

о растворимости и насыщенном растворе, систематизировать и 

углубить знания о факторах, влияющих на растворимость 

веществ. 

  

16.   Концентрация растворов. Решение задач. Закрепить знания учащихся о способах выражения состава 

раствора; сформировать понятие о молярной концентрации. 

  

17.   Электролитическая диссоциация. 

Реакции ионного обмена в водных 

растворах. 

Обобщить и углубить знания учащихся о зависимости 

механизма электролитической диссоциации от характера 

химической связи в электролитах, среде водных растворов, 

водородном показателе, индикаторах; рассмотреть сильные и 

слабые электролиты. Систематизировать и углубить знания 

учащихся о реакциях ионного обмена в водных растворах. 

  

18.   Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Систематизировать и обобщить знания учащихся о химических 

реакциях и различных способах их классификации; 

совершенствовать умения составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций; показать роль окислительно-

восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах, жизнедеятельности организма. 

  

19.   Электролиз расплава электролита. 

Электролиз раствора электролита. 

Сформировать понятие электролиза. Ознакомить учащихся с 

сущностью процесса электролиза, рассмотреть электролиз 

расплава электролита с инертными электродами. Рассмотреть    

электролиз    раствора электролита с инертными электродами и 

растворимым анодом, показать области применения 

электролиза. 

  

20.   Коррозия металлов. Ознакомить учащихся с сущностью процесса коррозии 

металлов, ее видами и способами защиты металлов от 

коррозии; показать, какой ущерб экономике наносит коррозия 

металлов. 

  

21.   Контрольная работа № 3 по разделу 

«Химические процессы». 

   

 

 



Вещества и их свойства 

22.  Сложные 

неорганические 

вещества 

Основные оксиды и основания. 

Кислотные оксиды и кислоты. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся об 

основных оксидах и основаниях. 

Обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся о 

кислотных оксидах и кислотах 

Обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся об 

амфотерных оксидах и гидроксидах. 

  

23.   Средние и кислые соли. Основные соли. Обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся о 

средних и кислых солях. Сформировать понятие об основных 

солях, ознакомить учащихся с составом, номенклатурой и 

свойствами основных солей. 

  

24.   Гидролиз солей. Сформировать понятие о гидролизе солей, ознакомить 

учащихся с сущностью процесса гидролиза, рассмотреть 

гидролиз солей различных типов. Сформировать понятие 

«степень гидролиза», ознакомить учащихся с факторами, 

влияющими на степень гидролиза, рассмотреть смещение 

равновесия гидролиза. 

  

25.   Практическая работа №2. Гидролиз 

солей. 

Обобщить и  углубить  знания учащихся о сущности процесса 

гидролиза солей. 

  

26.  Простые вещества Общая характеристика и способы 

получения неметаллов. Свойства 

неметаллов. 

Систематизировать, обобщить и углубить знания учащихся об 

особенностях строения атомов неметаллов, ознакомить со 

способами получения неметаллов. Систематизировать, 

обобщить и углубить знания учащихся об особенностях 

строения и свойствах простых веществ - неметаллов. 

  

27.   Практическая работа №3. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

Систематизировать и обобщить знания учащихся о способах 

получения, собирания и распознавания газов, обратить 

внимание на конструкцию приборов для получения газов. 

  

28.   Общая характеристика и способы 

получения металлов. Свойства металлов. 

Систематизировать, обобщить и углубить знания учащихся об 

особенностях строения атомов элементов, которым 

соответствуют простые вещества - металлы, о нахождении 

металлов в природе и способах их получения. Сравнить 

строение атомов элементов, образующих металлы и неметаллы.  

  

29.   Общая характеристика и способы 

получения металлов. Свойства металлов. 

( продолжение) 

Обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся о 

свойствах простых веществ, образованных атомами металлов. 

  

30.   Практическая работа №4. 
Экспериментальные задачи по разделу 

«Вещества и их свойства». 

Систематизировать и обобщить знания учащихся о веществах и 

их свойствах, генетической взаимосвязи между различными 

классами неорганических соединений. 

  



31.   Практическая работа №5. 
Идентификация неорганических 

соединений. 

Закрепить практические навыки учащихся, создать условия для 

применения полученных теоретических знаний на практике. 

  

32.   Урок обобщения знаний, умений и 

навыков учащихся по разделу «Вещества 

и их свойства». 

   

33.   Контрольная работа № 4 по разделу 

«Вещества и их свойства». 

   

34.  Подведение итогов.     
 


