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пояснительная записка
Рабочая программа по химии для у{ащихся 1 1 класса составлена с использованием

материtIлов Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования, примерной программы по учебному предмету кХимия>, на основе ООП
СОО МБОУ СОШ N922 и авторской программы для 10-1 1 классов Автор Н. Н. Гара. (Гара
Н. Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 201.2,

рассчитанной на 35 ч/год (1 ч/нед.) с использованием примерного тематического
планиров,шия общего курса химии к учебнику Г.Е.Рулзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 11-го
класса, полностью отражающей содержание Примерной программы.

Согласно 1^rебному плану МБоУ Сош N9 22 на преподавание химии в 11

классе отводится 1 час в неделю, что составля9т З5 часов в год, из них: для проведения
контрольньtх - 2 часа, практических работ - 4 часа, лабораторньrх опьrгов - 6.

Уровень изучения предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной
школы курс химии представлен в предметной области <Естественные науки>.

Назначение предмета <Химия> в старшей школе состоит в том, чтобы обеспечить

формирование и ра:}витие у r{ащихся общеучебных умений и навыков, универсальньtх
способов деятельности и кJIючевьrх компетенций.

Изlчение химии в 11 классе направлено на достижеЕие следующих целей:
. воспитание убежденности в позитиввой роли химии в жизни современного

общества, необходимости химически грамотного отЕошения к своему здоровью и

окружаюцей среде.
. на освоение знаний о химической составляющей естественно-на)лной картины

мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях;

. на овладение умениями применять полученные знания для объяснения

о разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в

развитии современньж технологий и получении новых материалов;

a на развитие познавагельных интересов и интеллектуЕlльных способностей в

a процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использовzlнием

различньIх источников информации, в том числе компьютерньD(;

. на применение полученных знаний и рtений для безопасного использования

веществ и материzrлов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждеЕия

явлений, наносящих Вред здоровью человека и окружающей среде,

для достижения поставленных целей в l1 классе необходимо решение следующих задач:

учебные:
о формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучнои

картины мира;
о формирование умения: самостоятельно и мотивироваЕно оргilнизовывать свою

познавательн},ю деятельность (от постановки цели до получения и оценки

результата); определять сущностные характеристики ИЗ)п{аемого объекта;

. развернуго обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии дJIя

обработки, передачи, систематизации информации, создавать првентации

результатов познавательной и праюической деятельности,
. формирование навыков безопасного обращения с веществatми, используемыми в

повседневной жизни;

развивающиез
. РаЗВИТИе личности обуlающихся, их интеллектуtIльное и нравственное

совершенствование;
воспитдтельные:

о выработка понимаЕия общественной потребности в развитии химии, а также



формирование отношения к химии KEIK к возможной области булущей практичес-
кой деятельности;

о формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного
поведения в быту и в трудовой деятельности;

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка
обучающихся к осознa!нному и ответственному выбору жизнеЕного и профессионального
пути. Обуrающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их
достижения, использоватЬ приобретенный в школе опыт в реаJIьной жизни, за ра]\.rками
уrебного процесса.

программа курса <химии> построена на основе спира.пьной модсли,
предусматривающей постепенное рtввитие и углубление теоретических представлений
при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом

flля выполнения всех видов обучающих работ по химии в 1 1 классе в УМК имеются
уrебник, учебные пособия:

1. Программа общеобразовательньD( ут)еждений. Химия 10-1 1 классы, к 1^lебнику
химии alBтopoB Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. Автор Н.Н. Гара. Москва
<Просвещение> 201 1г.

2. Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. Основы общей химии. l1 класс. Учебник для
общеобразовательньrх учреждений с приложением на электронном носителе. Базовый
уровень М.: Просвещение, 2013г

Электронные дидактические пособия
1. CD <ОрганическfuI химия> Слайд-лекции, авт. Ширшина Н. В. (электронные

пособия для 1..rителей и учащихся 10-1l классов) Волгограл: Учитель, 2007

Система контролир}к)щих материаJIов, позволяющих оценить уровень и качество
знаний. 1мений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изJления
предмета включает в себя самостоятельные и контрольные работы, диктанты, разлиIшые

тестовые формы контроля, рабочие тетради.
Нижеуказанные пособия позволяют оргtlнизовать методическое обеспечение

уrебного предмета кХимия> в 11 классе:
l. Брейгер Л.М., Баженова А.Е. Тематическое планирование. Химия 8-11 классы по

учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. Волгоград: Учитель, 2009.
3. Гара Н. Н. Химия. Уроки в 11 классе. Пособие для учителей

общеобразовательньrх учреждений
3. Радецкий, А. М. !идактический материа,r по химии 10 - 1l : пособие дrя учителя

/ А. М. Радецкий. - М.: Просвещение, 2003.

4, Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы, 10 - 1l классы / Н.Н.Гара.

- !рофа, 201 l.
5, Контрольные работы по химии. l0-1l, А.М. Радецкий. М.Просвещение. 2006г,

6. Казанцев Ю.Н. <Конструктор текущего контроля>/ М. Просвещение 2009 г - 167 с.
Основные формы контроля:

Тесты: тематические, в формате ЕГЭ. Контрольные работы: тематические в разных
форматах, итоговые, Теория: устные и письменные опросы учащихся, а также опросы

учащимися при выполнении ими химического эксперимента.



Плапируемые предметные результаты освоения учебного предмета
В области предметных результатов образовательное уrреждение общего образования
предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования
научиться:
в позн ав4тq:лдцq[ g1!9рq

о давать определения научным понятиям;
. описывать демонсТрационные и саN{остоятельно проводимые экспериМенты,

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии;
. описывать и различать из)ченные классы неорганических и органических

соединений, химические реакции;
. классифицировать изученные объекты и явления;
. наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические

реакции, протекающие в природе и в быту;
. делать выводы и умозаключения из наблюдений, из)пlенньж химических

закономерностей, прогнозировать свойства неизrtенньrх веществ по аналогии со
свойствами изученньIх;

. структурироватьизуrенный материчrл;

. интерпретировать химическlто информачию, полученн},ю из других источников;

. описывать строеЕие атомов элементов I-IV периодов с использованием
элекlронньж конфигурачий атомов;

. моделировать строение простейших молекул неоргtшических и оргмических
веществ, кристаJIлов;

в ценностно-о риентац ионной сфеое:
аItа,,Iизировать и оценивать последствия дJIя окружilющей среды бытовой
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;

и

в овои с
. проводитьхимическийэксперимент;

в сфере физической кyльтуры
окaвывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с

веществами и лабораторньrм оборудованием.

Содержаяие учебного предметп
11 класс

35 ч/год (1 ч/нелJ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Телла l. Важнеiлшие химическпе понятия и законы (3 ч)

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества,

закон сохранения массы веществ, закон сохраItения и превращения энергии при

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекуJUIрного и

немолекулярного строения.
тема 2. Периодический закон и периодическая система химическпх элементов

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч)

дmо,+tньtе орбutпаLtu, S-, р-, d- u f-элекmроньt, Особенности размещения электровов по

орбиталям в атомах маJIьrх и больших периодов. Связь периодического закона и

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов, Короmкuй u

Олuнньttt BapuaHmbr mаблuцьt хttuuческlм элеменmов, Полоэrенuе в перuоOuческой сuсmеме

"n"u"rr*rrx, 
,п"rенmов ,Щ. И. МенОелеева Bodopoda, ланmаноudов, акmuноudов u

uc{yccmBeHIro поrlученньlх элеменmов,

валентность и валентные возможности атомов.

?ела J. Строение вещества (5 ч)
Химическая связь. Ионная связь, Катионы и анионы. Кова,'lентная ЕеполярнаrI связь.

кова,,rентная полярнiц связь. Электроотрицательность, Степень окисления,

мета,,Iлическая связь. Воdороdная связь, Просmронсmвенное сmроенuе молеkул

н е ор?анuч ес кuх u ор?анuче cKlM в еulес пlв.

типы кристаллических решеток и свойства веществ,



Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, млотропия, uзоmопuя.

fiисперсные системы. Истинные растворы. Способы вырФкения концентрации

растворов: MaccoBarl доля растворенного вещества, молярная конценmрацuя. Коллоudньtе

распворы. Золu, zелu.

!емонстрации. Модели ионных, атомньrх, молекулярньtх и металлических
кристаллических решеток. Эффект Тинда.пя. Модели молекул изомеров, гомологов.

Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной молярной коЕцентрации.
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходIlого
вещества.
Tana 4, Хпмпческие реакции (б ч)

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Скорость реакции, ее зalвисимость от различньп факторов. Ката:Iиз и катмизаторы.

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием

различньж факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контакгным
способом.

Электролитическiш диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных

растворов; кислая, нейтральн.ц, щелочнм . Воdороdньtй показаmель (рН) расmвора.

.щемонстрацпи. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры,

разложение пероксида водорода в присутствии катiшизатора. Определение среды раствора
с помощью универсального индикатора.

лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики
свойств электролитов.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Теллс 5. Металлы (7 ч)

положение метztллов в периодической системе химических элементов

Д. И. Менделеева. общие свойства мета,,lлов. Электрохимический ряд напряжений

металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов.
поняпuе о коррозuu мепаlлов. Способьl заuluпьl оm коррозuu,

обзор металлов главных подгрупп (д-групп) периодической системы химических

элементов.
Обзор металлов побочньгх подгрупп (Б-групп) периодической системы химических

элементов (медь, цинк, железо). Оксиды и гидроксиды металлов,

ffемонстрации. ознакомление с образцами металлов и их соединений,

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди

с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II), опыты по коррозии

метаJIлов и защите от нее.

лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и

щелочей. З"акомство с образцами метаJIлов и их рудаI,1и (работа с коллекциями),

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей

выхода продукта реакции от теоретически возможного,

Тема 6, Неметаллы (5 ч)
Обзор свойств Ееметаллов. окислительно-восстановительные свойства тиIIичных

неметаJIлов. Оксиды веметаллов и кислородсодержащие кислоты, Водородные

соединения неметаJIлов.

демонстрации. ознакомление с образчами неметаллов, Образцы оксидов неметаллов

и кислородсодержащих кислот. Горевие серы, фосфора, железа, магЕия в кислороде,

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаJIлов и их природными

.оaдrп."i"r" (работа с коллекциями). Распозяавание хлоридов, сульфатов, карбонатов,

пракгическая работа. Решение качественных и расчетньп задач,

Те-ма 7. Гепетическая связь неорганических и органических веществ, Практикум
(5 ч)

геrrетическая связь неорганических и органических веществ. Практикlм: решение

эксtlериМенТалЬныхЗаДаЧпонеорГаническойхимииiрешениеэксперименТалЬнЬжЗадаЧ
по органической химии; получение, собирание и распознавание газов,



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и тем
Nq

ур
о_

ка
Теоретические основы химии

Тема 1: Важнейшие химические понятия и законы (3 ч)

1часАтом. Химический элемент. Изотопы.
II стые и сложные веIцества

1час] закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при

химических
1часJ Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекуJlярного

ения
тема 2: Периодический закон и перподическая система химических эJlементов

И. Менделеева на основе чеIlия о ении атомов. 4ч
l часстроение электронных оболочек атомов химических элементов.

dлuнньtit оарuанmы паблuцьl хuмuческllх элеменпов
Короmкuй u_l

1часстроение электронньж оболочек атомов химических элементов

О-ц uнньtй варuан mbl mабл uцьt хtl,чuческuх элеме нmов

Коропкui) u

1часп олож,енuе в перuоduческой сuсmеме хtLцuчес кuх элеменmов

а, ланmаноudов, акmuноudов u
,Щ. И, Менdелеева

Bodo иск сmвенно по.| eHHblx элеменmов
1часвалентность. Валентные возможности и размеры атомов химических элеме}tтов

Решение четных задач
7

Тема 3: Строение вешrества. (5 ч)

1час
8 виды химической связи. Ионная и ковtшентная связи

l часМеталлическм и водороднiц связи9

l часl0 типы кристаллических решеток и свойства веществ.

задач

Решение расчетных

1часПричины многообразия веществll
l час

12 .Д,исперсные системы

TeMa.l: Химическпе рсакции. (6 ч)

l часСущность и классификация химических реакци t1lз
l часСкорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическ их

ций
l,+

l часl5 Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты

контактным способом
1часЭлектролитическм диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных

сmбоHbIu показаmельв. Воdоо
]6

1часобобщение и повторение Из)пrенного материаJIа|,7

1часl8 Коптрольная работа .It& 1 по темам l -,l

Неорганическая химия (17ч)
Тема 5: Металлы. 7ч

l час
['Iоложение металлов в периодическо й системе химических элементов

!. И. Менлелеева. обrц ие свойства металлов
l9

l час
Общие способы получения металлов20

1час
21

Кол-во
часов

6

Электролиз растворов и расплавов



Поняmuе о коррозuu меmаллов, Способьt заu|umьl оm коррозuu22 1час

2з обзор метalллов главных лодгрупп (А-групп) периодической системы химических
элементов

l час

обзор метirллов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химичес
элементов

lчас

25 Оксиды и гидроксиды металлов 1час

Тема б: Неметаллы. (5 ч)

26 обзор свойств неметаJIлов. окислительно-восстановительные свойства типичньtх 1час

21 Водородные соединения неметаJIлов l час
)а Оксиды неметаллов и кислородсодержащйе кислоты 1час

29 П/р М 1. Решение качественных и расчетных задач 1 час

з0 Копtпрольная рабоtпа JYs 2 по пемам 5 u 6

Тема 7: Генетическая связь неорганических и органических веществ.
Практикум (4 ч)

Генетическая связь неорганических и органических веществ. Обобщение и
повто ние из ого мате

2час

32 П/р LYч 2. Решение экспериментальных задач по неорганической химии 1час

зз П/р J{э 3, Решение эксперимеЕтalльньD( задач по органической химии

з4
П/р,]Yg 4. Получение, собирание и распознавание газов 1час

Итого 35 часа

24

немета_r,Iлов

1час

зl

l час


