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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При составлении программы были использованы следующие 

правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в 

последней редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации в 2004 г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Мамская СОШ»; 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 

приказом № 233. 

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

 Авторская программа Н.Н. Гара (2011 г. Издания) 

Химия  -  программа по химии 10 -11 классов общеобразовательных 

учебных заведений является логическим продолжением курса для основной 

химии. Они разработаны с опорой на курс химии 8 -9 классов. Результатом 

являлось то, что некоторые, преимущества химии рассматриваются снова, но 

уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. Курс четко 

делиться  на две части обучения: органическую (10 класс) и общую химию 

(11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с 

учетом знаний, полученных учащимися  в основной школе. Разработанная 

программа, созданная для средней школы исходит из требований ФК ГОС от 

2004 года и примерных образовательных программ, утвержденного 

министерством образования Российской Федерации.  

Рабочая программа по химии рассчитана на 1 часа в неделю. 

Требование к уровню подготовки учащихся 

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, 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; 



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;   

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности,  в основе  которых  

лежат  знания по данному учебному предмету.   

СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей 

Задачей: интеграцию знаний учащихся  на неорганической  химии на 

самом высоком  уровне общеобразовательной школы. 

С целью: формирования у них единой химической картины мира.  

Ведущая идея курса - единство неорганической и органической химии 

на основе общности  их понятий, законов и теорий, а также на основе общих 

подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностей протекания химических реакций между ними. Такое 

построение курса позволяет учащихся подвести к пониманию 

материальности и познаваемости единого мира веществ, всеобщей связи 

явлений, позволяет в полной мере использовать в обучении логические  

операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение. Особое место в конце курса отводится 

химическому эксперименту, где открывает возможность формировать у 

учащихся специальные предметные умения работать с химическими  

веществами, безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве. 

 



Тематическое планирование 

Поурочное планирование химии в 11 классе дата коррекция 

Тема 1. Строение атома. 

1. Строение атома   

2. Электронная конфигурация атомов   

3. Периодический закон в свете учения 

строения атома 

  

Тема 2. Строение вещества  

1-2. Химическая связь   

3-4. Полимеры    

Тема 3. Химические реакции 

1-2. Классификация химических реакций    

3. Скорость химических реакций   

4. Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие 

  

5. Электрическая диссоциация   

6. Гдролиз   

7. Повторение и обобщение темы 

«Химические реакции» 

  

8. Практическая работа № 1. Гидролиз    

Тема 4. Вещества и их свойства  

1. Классификация неорганических веществ   

2. Классификация органических веществ   

3-4. Металлы     

5-6. Урок-упражнение по теме «Металлы»   

      7-8. Неметаллы      

9. Урок упражнение по теме «Неметаллы»   

10. Кислоты    



11. Основание    

12. Соли    

13. Генетическая связь основных классов   

14. Практическая работа № 3. Решение 

экспериментальных задач по органической 

химии 

  

15. Практическая работа № 4. Генетическая 

связь между классами неорганических 

соединений 

  

16-18. Решение задач   

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1. Дидактический материал, сборник задач и упражнений 8 – 10 класс, 

Я.Л. Гольдфарб, Москва «Просвещение» 2007 г. 

2. Мультимедийное учебное пособие «Просвещение» МЕДИА 2004 г. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Для учителя: 

1. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман химия 11 класс. Москва «Дрофа» 2006 

год 

2.  Г.Е. Рудзитис программа курса химии 8-11 класс. Москва «Дрофа» 

2009 год 

         Для ученика: 

1. Г.Е. Рудзитис методическое пособие по химии 11 класса Москва « 

Дрофа» 2004 год. 

 

 

 

 


