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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа 
 

Рабочая программа по химии в 11 классе составлена на основе: 
 

1. Федеральный компонент государственного стандарта по биологии, утвержден 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 
 

2. Закон об образовании Российской Федерации. 
 

3. Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень), а так же Программы курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Автор Н.Н.Гара (Гара Н.Н. 

Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2014). 
 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г. 

Свободного. 
 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ СОШ 

№ 1 г. Свободного. 
 

6. Учебного плана МОАУ СОШ №1 г. Свободного на 2015-2016 учебный год. 
 

2. Обоснование выбора примерной или авторской программы для 

разработки рабочей программы. 
 

В курсе 11 класса изучаются вопросы, направленные на повторение и углубление 

основных тем неорганической химии. Это химические элементы, изотопы, периодический 

закон, строение атома, виды химической связи. Дается характеристика металлам и 

неметаллам, способам их получения и применения, уделяется внимание решению задач, 

как неотъемлемой части химии. Особое внимание в решении задач уделяется вопросам 

части «С» ЕГЭ, теоритическую основу которых составляет строение неорганических 

соединений. В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, лекарственных препаратах, способствующих формированию 

здорового образа жизни и общей культуры человека. 
 

3.Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 
 

Изучение химии в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

Освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях; 



Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получения новых материалов; 
 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 
 

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний, с использованием различных 

источников информации, в том числе - компьютерных. 
 

Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, решения практических задач в повседневной жизни. 
 

4.Общая характеристика учебного предмета 
 

В системе естественно - научного образования ХИМИЯ как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в 

решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а 

также в воспитании экологической, эстетической культуры людей. 
 

5.Описание места учебного предмета в учебном плане   
Предмет «Химия» входит в предметную области «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

обязательной части учебного плана. 
 

6.Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы 
 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков универсальных способов деятельностей и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе 

является: 
 

умение самостоятельно и мотивировано организовывать свою познавательную 

деятельность; 
 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 
 

выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических 
 

требований. 
 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи и систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной практической деятельности. 



7.Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа в соответствии с учебным планом 
 

Настоящая программа расчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю, из них - для 

проведения контрольных работ - 5 часа, практических работ - 6 часов. Тематика и 

количество лабораторных и практических работ соответствуют Примерной программе по 

химии основного общего образования. 
 

8. Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 
 

Предметные компетенции: Использование различных способов деятельности 

(изучение основных понятий и закономерностей, составление формул и уравнений, 

решение расчетных задач и др., а также овладение практическими умениями проводить 

химический эксперимент, соблюдая при этом правила техники безопасности), 

информационно-коммуникационная технология, работа с учебником и рабочей тетрадью. 
 

Информационные компетенции: поиск информации в различных источниках, 

работа с учебником и компьютером, разработка презентаций, выполнение 

программируемых тестовых заданий. 
 

Учебно-познавательные компетенции: создание проблемных ситуаций, частично-

поисковый метод, подготовка опережающего задания, выполнение домашнего задания, 

участие в предметных дистанционных проектах и конкурсах. 
 

Коммуникативные компетенции: парная и групповая работа, дискуссия, 

диалогическая речь. 
 

Социально-трудовые компетенции: тестовые задания, контрольные и самостоятельные 

работы, задания социально-трудового характера. 
 

9. Основная форма организации учебного процесса – урок. 
 

10. При реализации данной программы можно использовать следующие 

технологии: 
 

- технология проблемного обучения; 
 

- групповые технологии; 
 

- игровые технологии; 
 

- информационно-коммуникативные технологии; 
 

- здоровьезберегающие технологии.  



11. Планируемые результаты: 
 

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, 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; 
 

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, ко-валентной, металлической), зависимость скорости хими- 

 
ческой 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, ин- 

 
тернет-ресурсов); 

 
• использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• 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. 

 
12. Система оценки планируемых результатов: 

 
Формы контроля: 

 
 Фронтальный опрос


 Текущий опрос


 Тематический опрос

 
Виды контроля: 

 
 Практическая работа Контрольная работа  Самостоятельная работа


 Работа по дидактическим карточкам


 Тесты


13. Контрольно-измерительные материалы: 

 
1. Важнейшие химические понятия и законы. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов в свете строения атомов. 
 

2. Теоретические основы химии. 
 

3. Металлы. 
 

4. Неметаллы. 
 

5. Контрольное тестирование по курсу «Теоретические основы химии». 



14. Перечень практических работ: 
 

1. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией 
 

2. Влияние различных факторов на скорость химической реакции 
 

3. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. Осуществление 

превращений неорганических веществ. 
 

4. Решение экспериментальных задач по органической химии. Распознавание 

органических веществ. 
 

5. Решение расчетных задач. 
 

6. Получение, собирание и распознавание газов – неорганических веществ. 
 
 

15. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
 

− печатные пособия: 
 

для учителя: 
 

1.Гара  Н.Н.  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Химия.  М.:  Просвещение, 
 

2014. -56с. 
 

2.Гара Н.Н. Химия: уроки в 11 кл.: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2008. 11 с. 
 

3.Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 10-11 классы / Н.Н.Гара. Дрофа, 
 

2004. 
 

для учащихся: 
 

1.Рудзитис Г.Е Химия: теоретические основы химии: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 13-е изд., испр. - М.: 

Просвещение, 2011.-176 с. 
 

2.Хомченко И.Г. Решение задач по химии. - М.: ООО «Издательство Новая Волна»: 
 

Издатель Умеренков, 2002. 
 

3.Дидактические материалы (ЕГЭ 2014, 2015, 2016. Химия: типовые экзаменационные 

варианты, А.А. Каверина). 
 

- средства обучения: 
 

1.Ноутбук 
 

2. Проекционная лампа 
 

3. Классная доска 
 

4. Проекционный экран 
 

5. Принтер 
 

6. Звуковоспроизводящие колонки 
 

7.Интерактивная доска 



− цифровые образовательные ресурсы: 
 

- CD-диск (Уроки химии Кирилла и Мефодия, 10-11 класс; Химия в школе 11 класс, 
 

Просвещение Медиа) 
 

- Название сайта интернета (ФИПИ) 
 

− учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
 

Приборы лабораторные и принадлежности для опытов 
 

Бюретка учебная, прибор для получения газов, спиртовка лабораторная, штатив 
 

лабораторный химический, весы лабораторные с разновесами, лабораторные термометры, 

прокладка огнезащитная, комплект кранов, ложка для сжигания веществ, ступка с 

пестиком, тигель низкий, чаша выпарительная, штатив для демонстрационных пробирок, 

штатив лабораторный большой, кольцо для штатива кристаллизатор. 
 

Измерительный цилиндр на 25 мл, измерительный цилиндр 50мл, измерительный 

цилиндр 100 мл, измерительный цилиндр 500мл. 
 

Набор узлов и деталей для демонстрационных опытов по 

химии Посуда демонстрационная 
 

Ложка-дозатор, шпатели, кружка фарфоровая 500 мл и 250 мл, тигель с крышечкой, 

колба круглодонная 500мл и 250 мл, колба коническая 1000мл и 500мл, колба плоскодонная 

1000мл и 500мл, колба коническая 250 мл, колба плоскодонная 250 мл, склянка двугорлая, 

склянка двугорлая с насадкой, колба Вюрца, пробирка пх-21, пробирка пх-14, стакан 

высокий 300мл и 250мл, стакан низкий. 
 

− демонстрационные пособия: 
 

Наглядные таблицы 



Учебно-тематический план 
 
Предмет – химия, класс – 11 (базовый уровень, 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 
№ Раздел Тема  Кол-во  В том числе  
п.п 

   

часов 
    

   Изучение Практические Самосто- Контрольн. 
     материала работы ятельные работы 
       работы  
         

1 Повторение Повторение основных 3 2 - 1 - 
  вопросов   курса химии   10     
  класса       
         

2 
РАЗДЕЛ 

Тема 1. Важнейшие  4 3 - 1 - 
 химические понятия и законы      
 ТЕОРЕТИЧЕС        
 КИЕ ОСНОВЫ        

 Тема 2. Периодический закон 5 4 - 1 -  ХИМИИ  и периодическая система      
       

  химических элементов Д.И.      
  Менделеева на основе учения      
  о строении атом       
        
  Тема 3. Строение вещества 10 8 1 - 1 
         
  

Тема 4. Химические реакции 
14 10 1 2 1 

       

         
  Тема 5. Металлы  16 14 - 1 1 
         

  Тема 6. Неметаллы  8 7 - - 1 
        

  Тема 7. Генетическая связь 12 7 4  1 
  неорганических и       
  органических веществ.      
  Практикум       

3 ИТОГО   68 55 6 7 5  



 


