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|!ояснительная записка.
({,имия 11 класс)

Рабочая программарас9читанана 68 унебнь1х часов (2 насав недел!о), в том
числе для проведения конщольньтх работ' г{рактических работ,
разработанная на основе |{римерной программь1 среднего( полного)
образования по химии. |{рограммь] курса химии для |1 класса,
общеобразовательнь1х учре>кдений Ф.€. [абр иеляна, 2010 г, и
[ осударственного образовательного стандарта.
Б рабоней программе отра)кень1 обязательньтй минимум содер)кания

основнь1х образовательнь1х прощамм' требования к уровн}о подготовки
учащихс я, заданньте ф едер альнь1м компо н ентом [ о сударственного стандарта
общего образования.

Рабочая программа по химии в 1 1 классе составлена на основе авторской
прощаммь1 курса общей химии для 1 1 класса Ф.€.[абриеляна (|{рощаммьт
для общеобразовательнь1х учреждений. \имия. 8- 1 1 классьт. _ м. :<{рофа>,
20|0 г), тематичеокого планиров анияунебного материала по общ ей химии,
соответству}ощего унебнику <<[имия 1 1>>, автор Ф.€.[абриелян'
издательство <!рофо 2010 г; с унётом примерной прощаммь1 среднего
(полного) общего образования по химии.
|{рограмма исполь3уется без изменения содер)кания.

14зуиение химии среднего (полного) общего образования направлено на
дости)кение следу}о щих целе й :

' освоение знаний о химической составлятощей естественнонаунной
картинь1 мира' ва>кнейгших химических понятиях, законах и
теориях;

' овладение умениями применять полученнь1е знания для
объяснения разнообразньтх химических явлений и свойств веществ,
оценки роли химии в ра3витии современнь1х технологий и
получении новьтх материалов;

' развитие познавательнь1х интересов и интеллектуальнь1х
способностей в процессе самостоятельного приобрете11ия
химических знаний с использованием различнь1х источников
информации, в том числе компь!отерньтх;

' воспитание убежденности в позитивной роли химиу| в )кизни
современного общества, необходимости химически грамотного
отно1пения к своему здоровь[о и окру)ка}ощей среде;

' применение полученнь|х знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в бьтту, сельском хозяйстве и
на производстве, ре1пения практических задач в повседневной
жизни, предупре}кдения явлений, наносящих вред здоровь1о
человека и окружагощей среде.

{анная рабоная программа мо)кет бьтть реализована при исполь3овании
традиционной технологии обунения, атакже элементов других
современньтх образовательнь1х технологий, передовьтх форм и методов
обунения' таких как проблемньтй метод, развива1ощее обунение,



компьтотернь1е технологии' тестовь1и контроль знаний и др.в 3ависимости от
склонностей, потребностей, возможностей и способностей ка)кдого
конкретного класса в параллели.

3адачи:
{ обунагощая (формирование специальнь1х знаний, умений,

удовлетворение образователь-нь1х потребностей) ;

{познавательная (развитие познавательного интереса, вклгонённость
в познавательну}о деятельность)

{развива!о1цая (развитие личности, активности, самостоятельности'
общения);

{ мотивационная (мотив ация _ шобухсдение' вьтзь1ва|ощее активность
и направленность деятельности): создание комфортной обстановки,
атмосферьт добро)келательности и сотрудничества' вкл}очение в активну}о
деятельность;

{эстетическая (аккуратность' опрятность' культура поведения'
умение ценить красоту и т.д.);

{ оздоровительная (формирование здорового образа жизни).

Бедугцими идеями курса явля[отся:
{материш1ьное единство веществ природь1, их генетическая свя3ь;
{ прининно следственнь1е связи ме}(ду соотавом' строением,

свойствами и применением веществ;
{познаваемости веществ и закономерностей протекания химичеоких

реакций;
{ объясня}ощая и прогнозиру!ощая роль теоретичеоких знаний для

ф актологиче ского матери а-т1 а химии эл еме нто в ;

{конкретное химическое соединение представляет собой звено в
непрерьтвной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте
химических элементов и в химической эвол}оции;

{законь1 природьт объективнь1 и познаваемь1; знания законов химии
даёт возможность управлять химическими превраще\1иями веществ'
находить экологически безопасньте способьт производства и охрань1
окружа}ощей средь1 от загрязнения;

{наука и практика в3аимосвязаньт: требования практики _ дви}(ущая
сила развития науки' успехи пр актики обусловлень1 достижениям и нау ки

{развитие химической науки ихимизат]ия народного хозяйства слу)кат
интересам человека и общества в целом' имеет гуманистический характер и
призвань1 способствовать ре1шени}о глобальньтх проблем современности;

'( развитие химической науки и производства химических веществ и
матери€1''1ов для удовлетворения насущнь1х потребностей человека и
общества;

{ генетической связи между веществами.

\4етодологической основой построения унебного содержания курса
химии для средней гпкольт базового уровня явилаоь идея интегрированного
курса.
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(урс общей химии изучаетоя в )(1 классе и ставит своей задачей
интеграци}о знаний унащихся по неорганической и органической химии 11а
сомом вь1соком уровне общеобразовательной тшколь1 с цельго формирования
у них единой химической картиньт мира. Бедущей идеей курса _ единство
неорганической и органической химии на основе общности их шонятий,
законов и теорий, а также на оонове общих подходов к классификации
органичеоких и неорганических веществ и закономерностям протекания
химических реакций ме>кду ними. 1акое построение курса общей химии
позволяет подвести учащихся к понимани}о материальности и познаваемости
единого мира веществ' причин его красочного многообразия' всеобщей связи
явлений.

в сво}о очередь, это даёт возмо)кность учащимся не только луч1пе
уовоить собственно химическое содержание' но и понять роль и место химии
в системе наук о природе. 1акое г{остроение курса позволяет в полной мере
использовать в обунении логические операции мьт1пления: анализ и синтез,
сравнение и аналоги}о, систематизаци}о и обобщения.
(урс рассчитан на 2 чаоа в недел}о и построен на основе концентрического
подхода

Б резульп'а/пе ш3ученця хшР!шш учен.'к 0олакен
провоёштп6 самостоятельньтй поиск химической информации с

использ ованием р азличнь1х источников (наунно _ популярнь тх из даний,
комшь}отернь1х баз даннь1х' ресурсов Р1нтернета); использовать
компь}отернь1е технолог ии для обраб отки и п ер ед ачи химиче ской
информациии ее представления в различньтх формах;

шсполь3овап'ь пршобретпеннь!е 3наншя !| у.|14еншя в пракпцческой
0еяупельносп'ш ш повсе0невной ]кш3нш для объяснения химических явлений,
происходящих в природе, бьтту и на производстве;
- определения возмо)кности протекания химических превращений в
различнь1х условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружа}ощей среде;
- оценки влияния химического защязнения окружа}ощей средь] на организм
человека и другие )кивь{е организмь1;
- безопасного обращения с гор}очими и токсичнь1ми веществами'
лабораторнь1м оборудованием ;

- приготовление растворов 3аданной концентрации в бьтту и на
производстве;
- критической оценки достоверности химической инфор мации, поступатощей
из разньтх источников.

1ребования к 3наниям и умениям уча1цихся по курсу химии 11
класса.

){'ченик дол)кен знать:
. ва),кнейшаше хцл'цческше поняп'шя: вещество' химический элемент'

атом, молекула' атомная и молекулярная масоа, ион' а.]тлотропия'
изотопь1, химическая связь, электроотрицательность' валентнооть,
ва.]1ентность' степень окисления) моль, молярная масса' молярньтй
объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения'



растворь1, электролит и неэлектролит' эл е ктролитичеокая диссоциация'
окислитель и воостановитель' окисление восстановление' тепловой
эффект реакции' скорость химической реакции' ката]|у1з, химическое
равновесие;

. основные 3аконь! хцл'''ш : оохранения массь1 веществ, постоянства
состава' периодический закон;

. основнь!е /пеор|'ш хшл'шш.' химической связи электролитической
диссоциации;

. ва)кнейтлаше вещесп'ва ц !у'ш(перш(у'ь': основнь1е металль1 и сплавьт'
серная' соляная' азотная' кислоть1' щёлони, аммиак' минерапьнь1е

улобрения;
}ченик дол)кен уметь:
. на3ь!вать изученнь1е вещества по ((тривиальной>> или международной

номенклатуре ; определять : валентность и степень окислени я химу1ческих
элементов' тип химической связи в соединениях, зарядиона, характер
средь1 в воднь1х растворах неорганических соединениях' окислитель и
восстановитель;

. характеризовать: элементь1 маль1х периодов по их поло)кени!о в |{€[3;
общие химические свойства металлов' неметаллов' ооновнь1х классов
неорганических соединений;

о объяснять: зависимость овойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи (ионной' ковалентной, металлинеской),
зависимость скорости химической реакции и поло>кения химического
равновесия от различньтх факторов;

. вь[полнять химический эксперимент по распознаваниго важнейгпих
неорганических веществ ;

. проводить оамоотоятельньтй поиск химической информации с
исполь3ованием различнь1х источников ;

использовать приобретённьпе 3нания и умения в практическоп]
деятельности и повседневной я{изни для:

. объяснения химических явлений, лроисходящих в природе, бьтту, на
производстве;

. экологически грамотного поведения в о.о.;

. оценки влияния химического защя3нения о.с. на организм человекаи
другие я{ивь1е органи3мь1;

о безопасного обращения с гор}очими и токсичнь1ми веществами'
лабораторнь1м оборулованием ;

. приготовление растворов заданной концентрации в бьтту и на
производстве.

еп{а'|'и ческ0е ||.]!ани р0ва}|ие
]\ъ]\ъ

п\п Ё{аименование темь1
Бсего,

час.
Аз них

практ.
работьт

контр.
работьт

1 [ема 1. €троение вещества
€троение атома и

21 2

т



|1ериодический закон
2 1ема 2. \имические реакции 14 2

з [ема 3. Беществаи их свойства 27 2 2

4 [ема 4.\имия и )кизнь 6

[4того 68 4 5

}чебно _ методический комплекс.
!,имия 11 класс.
|{рощамма курса химии 8 _ 11 классов общеобразовательнь1х учреждений.
Автор: Ф.€. [абриелян. Р1здательство <|{росвещение>>, Р1осква 201 4 год.
!чебник <<х|.ц\4ия>> 11 класс. Автор: о"с. [абриелян. Азд" (дРоФА),
Р1осква, 2014 год.
<Фбразовательная коллекция>> - диски.
а) \||м|АА, 1 € : Репетитор. \имия;
б) хи|лия (весь тпкольньтй курс: теоретическая' неорганическая'
органическая химия)
г) Фрганическая химия. 10 _ 11 классьт.

{ополнительная литература.
1. посоБив по хим44 для поступа}ощих в вузь1.

Р1осква, Ёовая волна (оникс>>,2010 год.
2. твсть1 по х|4\л|4и' к унебнику )(имия 11 класс)) Ф.€. [абриелян, [.[.
-|{ьтсовой.
3. {имия для учащихся 11 классов и поступа}ощих в вузь1.

1реная<ёрь1 и тесть1.
4'3адачи по химии и способь1 их ре[пения 10 -11 классьт.
(дРоФА>>, йосква, 201 1 год.


