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высшей квалификационной категории



Рабочая программа состав;ена на основе:

1. Федерального закона от 29.12,2012 JtlЪ 273,ФЗ кОб образовании в Российской

Федерачии>
2, Федерального компонента государственного стандарта общегО образоваНия (ПрикаЗ

министер.ruu оър*ования России <об утверждении федерального компонента государственных

стандартов начаJIьного общего, основного общего , .р.лпЪ.о (полного) общего образования> Ns

1089 от 5 марта 2004 года.

3. Примерной программы К89 Кузнецова, н. Е. Химия : рабочая программа : баз_овый

уровень : 10_ 11 классЬ z н. в. Кузнечова, н. н, Гара. - М. : Вентана-Граф, 2017, - 68, [12] с,

4. Основной общеобразовательной программы МКОУ <Щемушкинская СШ>

5. Положение о рабочих программах по учебным предметам,

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт

распределение учебных часов по разделам курса и рекомеЕдует последовательность из}п{ения

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики

учебногО процесса, возрастныХ способностеЙ учащихся, В данноЙ программе определён

перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач,

Це"ць программы обучения:
освоение знаний о химических объектах и процессах природы, направленных на решение

глобальньгх проблем современности.
Задачи программы обучения:

освоение теории химических элементов и

овладение умением устанавливать причинно-следственные связи между составом,

свойствами и применением веществ;

ПриМенениенаПракТикеТеориихиМическихЭлеМенТоВи
прогнозирования протекания химических процессов;

их соединений для объяснения и

осмысление собственной деятельности в контексте законов природы,

курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний }п{аrцихся по

неорганиЧескоЙ и органиЧескоЙ *"rr" с цельЮ формирования у них единой химической картины

мира. Ведущая идея курса- единство пaор.u"".rЪской и органической химии на основе общности

их понятий, законов и iеорий, а также на основе общих подходов к классификации органических

и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними,

теоретическ),ю основу курса обrцей химии составляют современные представления о

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей,

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и

количественном составе вещества) и химическом процессе, Фактическую основу курса

составляют обобшденные IIредставления о классах органических и неорганических соединений и

их свойствах.
Логика и структурирование

логические операции мышления:
обобцение.

их соединении;

курса позволяIOт в полной мере использовать в обучении

анаJIиз и синтез, сравнение и анаJIогию, систематизацию и

письменный (самостоятельные и

недели)

преобладающей формой текущего контроля выступает

по"rропi"ые работЫ) и устныЙ опрос (собеседование),

Особенности класса: общеобразовательный
КоличесТво учебных часов: б8 часа (2 часав неделю, З4 рабочих
ЗапланиРовано: контрольных работ - 6, практических работ - 4

a

a

Методы работы:
Словесные методы (источником знания является устное или печатное слово);

наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления,

наглядные пособия);



a

a

a

a

a

a

a

практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя
практические действия).
Формы работы:

Фронтальная
Групповая
Работа в парах
ИндивидуаJIьная

Применяемые технологии:
Развивающего обучения
Проблемного обучения
Традиционные

основнымИ методами проверки знаний и умений обучающихся является устный опрOс,
письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся: химические
диктанты, самостоятельные и контрольные работы) тесты. основные виды проверки знаний -
текущая, тематическаJI и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в
Урок, иТоГоВiUI - по ЗаВершению теМы или раЗДеЛа ШколЬноГо кУрса.
Завершение изучения курса химии в 1 1 классе осуществляется итоговой контрольной работой.

Планируемые результаты

Лuчносmные рвульmаmьl
1.Формирование чувства гордости за российскую химическ)то науку
2.воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты
окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни,
З.Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной
траектории,
4.Умение управлять своей познавательной деятельностью.
5.развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы
поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности;
способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в
различньж продуктивных видах деятельности (учебнffI, поисково-исследовательскiш, клубная,
проектная, кружковая и т.п.).
6.Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической
и общей культуры и научного мировоззрения.
М е mапр е dM е mн ы е р езуль mаmьl
1.использование 1мений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изrIения
различных сторон окружающей действительности.
2.ИспользОвание основныХ интеллекТуальныХ операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов, понимание проблемы.
з.умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реаJIизации.
4.Умение извлекатЬ информацию из различных источников, включ€UI средства массовой
информации, компакт*диски уrебного назначения, ресурсы Интернета; уr.r". свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронньж носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики.
5.умение пользоваться на rtрактике основными логическими приемами, методами наблюдения,
моделировани\ объяснения, решения проблем, прогнозирования и др,
6,умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философсКих позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и
возможных перспектив.
7.умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятепьности на уроках и в доступной социальной практике.



8, Умение оцениватЬ с позиций социальньIх норм собственные поступки и поступки другихлюдей; }мение слушать собеседника, понимать его точку зрения' признавать право Другогочеловека на иное мнение.
Пр еdмеmн ые р вул ьmаmы б аз о в оzо ур о в ня
1 .Щавать определения изуrенньIм понятиям.
2,описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты.3,описывать и разлИчать изученные классЫ неорганиЧескиХ и органических соединений,химические реакции,
4, Классифицировать изученные объекты и явления.
5,наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты и химические реакции,протекающие в природе и в быту.
6,ЩелатЬ выводЫ и умозакЛючения из наблюдений изуrенных химических закономерностей,прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных.7.Структурировать изученный материал.
8.Интерпретировать химическую 

""6орrацию, полученную из других источников.9,описывать строение атомов химических элементов 1-4 периооъu rr.р"ооической системы сиспользованием электронньж конфигlраций атомов,
10, Моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ,кристаллов.
1 1.Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой ипроизводственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
1 2.Проводить химический эксперимент.
13,оказывать IIервую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанньгх свеществами и лабораторным оборудованием,



лlь Наименовчн"еразд-л*-
и тем

Количест
во

часов

в том числе на
Контрольн
ых работ

Практичес
ких работ

l 2ч
1ч

2. Прпа
основньте за*arr*r r..,

r,U lb в каOанеmе хамuu. lч
т el

rr учч rvlDI псL zlл uUttUIJe.
иа 2- Тдппrrо п-л

I
!. рччrдlrЛ a

[ериодическая система
Мдr

Iulvla. rrериоДический Закон и
химических элементов Щ.И.

5ч 1

2

1ч4.

5

1ч

6. lч
1ч

7.
- -- - r vwlU\LB,\ 

|rqw

енделеева''
Темя З_ Гт,-ло-l,а t, l,,-л_ллz_,

1ч

8 5ч

9. 1ч

l0. Rеlттс...о 1ч.

1ч

l1
2ч

|2 8ч 1 1

1з,

п.

Iч
1ч

ЗаДанной конIтентпятI
н g PaU[IJOpoBтR lч

15

16 д
р
ъ

1ч

1ч7
18 1ч.

19 1ч

1ч

20. 18ч 1 1
2ч

2l
22, lч
2з. 2ч

1ч

24.
2ч

25.
lч

26. -},r .19\9ких и t-lрганических соединений. 2ч



27.
1а 2ч

2ч
29.

1ч.
30.

1ч
з1

1ч

з2.
9ч 1 1

1чаa

1ч
з4.

1ч
35. lч
з6,

1ч.
Jl.

1ч

38.

простые вещества.

lч
з9.

1ч
40 lч

5ч 14|.
с,
ц
А,4

2ч
1ч

1ч

т
l PUJrbflaH IraUOTa J\9Э. tlеметаллы. 1ч

аýýичrикация и взаимосвязь органических и
неоDГанических RеIIrFо.l-R

5ч 1

45. Общая характеристика органичеспи* и нЙр.БЙ"Бп"*
соединений, Их классификация.

2ч

46. r ý.гlg 1и чgUкая взаиМосВязЬ
органических соединений,
rтлл,..---.-- л____ --;------- *

неорганических и 2ч

47 r ly Ф лI r, иIсL лu)a р aU U mu Jf s4 r еШеНИе
экспериментальньж задач. ТБ.

1ч

r Ёма у. IIроизводство и применение веществ и
материалов.

lч 1

48 vvDРvlyl9r1tlutr лими чЕUкОе ПРОИЗВОДСТВО.
Промышленный синтез аммиака

1ч

49. гт
1ч

50.
lч.5l
2ч

52. lч
5з.

1ч
Тема 10. Методы познания в химии. Осно"ь,

химической экологии.
LI

4ч

54. r rqJ 1лDt\

явлений.
uлtr rru3нания веществ и химических 1ч

55. Химическая картина 1ч

56.
последствия.
тr".",

J.rrрязtlение окружающей среды и его

2ч
б8ч 6 4



J\lъ

п/п Тема урока Кол-во
часов

Дата
По плану По факту

Гпяпq 1 А

ll1
: -----.. ^
Uсновные понятия химииЗБЙБмеrрические
химические законы

Строения атома (4 ч

2l2
Теп-r, ruмa как научнаrI основа изучения

ч ryvwл{lz

химии
Принципьт зяпоп

J/5
1

4/4
1

1-

2/5-6

гв (5 ч)

)

J// l- T__-Y rr r\PrrwrcutJrи.tgUKOe СОСТОЯНИе ВещесТВ.Кристалли ческие решетки.
комплексные4/8

519
Лрлtчи ны мно.ББбББйоо- 1

1,I
ll10 lt (5 ч)

2ll1
химический процЪсс. 

t\ Ч/{rJzlКu-

Способы вьIражения концентрации растворов : MaccoBarlдоля растворенного uaщaaruu, rопорпоои моляльЕаяконценmраuuu.
1

3/12
1

4l1з о,
к(,
К,

1

5l14 ;_=:_:l"]"",""4д 1,4u UТРОеНИе ВеIЦеСТВа.
f'еЩесТВа и их систеlrrr-t i,I---.------

рлl-l- Ti--
Учение о химичес 

^ Eg^vdr r!

г___л " J1* реакциях (Химическ ая Iинамика) (20 ч)
rях (4 ч)

1/15

(цл
т-

1

2116

зl|7

4ll8

1

lг
ll19 :ан пя химиl lеских реакпий (5 .r)
2l20 1

з/21 l
4l22 х 1

1
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рах электролитов. OKl
11 ч)1/2

tJIьн0-

)/)< 1

1

з/26
l412]

5l28 l
6-

7/29-
з0

_ _---.,.,, ,. "р. опичсgких соеДинений.
окислительно- вос
М.,одu. . о ;;J#;:хНН#БЪi' un'""

I

2

8/з ] JJrgк,r,ролиЗ какэлектрохимический
9lз2
l0lзз l
l1/з4 K"t

1 I

i

ес кой системы (23 ч)
l/з5

- 

^ "-*"q l r,r.смЕ'r'tlЛЛЫ И их хдрдкт€риtJодороД и его соеДиненияЭйа кi?растворитель ихимический реагент
обцая хара

ч)

Z/ эо

э/J /

1

4/з8
1

5/з9

6/40
7l41 l
8/42 l

9l4з l

110/44
l1l45 l

12l46

l

1Г4Т ч)

2/48 ]
1

1

1

их соединений. 
_--t,rvJrurlDlл ivru tilJ,tJlUts И

,€ё YcпlD()ltс;tll,tyl
зl49

4150
и

5/51

1бl52
/fttrJlE5a.
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a-_

7 /5з
Характеристика
d * элементов и их соединений.

8/54 Пракmаческая рабо|tла ЛЬ6. Соеduненuя oleO" u acenrra.
Глава 9 Обобщение знаний о металлах и немета.п.пя /1Tr)

Il55 характеристик металлов, неметаллов иСравнительная
их соединений 1

2156
основные классы неорганических соед""епr"й й
взаимосвязь между ними. 1

зl57 контрольная работа Ль3 <металлы! неметаллы и их
соединения) l

Раздел IV Химия в нашей жизни (11 ч)
Глава 10 Химия и медицина. Химия в быту (3ч)

1/58
Биогенные элементы. Биологически активные вещества.
Химические процессы в живых организмах 1

2159
Химия в медицине. Химия
рабоmа, ЛЬ9 Знакол,tсmво с
веlцесmв.

и здоровье . Пракmuческая
о бр аз ц амu л е кар с mв е HHblx

зl60 Средства бытовой химии. Моющие и чистящие
средства. Химия на дачном r{астке

l

2162 химическаrI технология синтеза аммиака.

зlбз экологические проблемы химических производств.
Новые вещества и материЕrлы. 1

глава 12 Методы познания в хи ии (1ч)

|/64
научные методы познания веществ и химических
явлений 1

Итоговый контполь (3 ч)
1-

2165-
66

Подготовка к итоговой контрольной работе за курс 1 1

класса 2

216,/ Ито|овая контрольная работа за курс 1 1 класса 1

1 - резерв



Список литературы

Учебники Учебно-методические
пособия медиаресурсы

Учебник кХимия, 11
класс>,Н.Е.Кузнецова,
д.Н,Левкин, М.д.Шаталов:
/под ред. Проф.Н. Е.
Кузнечовой. - М,: Вентана -
Граф, 2017,208 с.: ил.

Примерной программь]
К89 Кузнецова, Н. Е. Химия :

рабочая программа : базовый
уровень : 10- 11 классы / Н,
Е. Кузнецова, Н. Н. Гара. 

-М. : Вентана-Граф, 2О17. -68, [12l с.

Химия 7-11 класс. Ваш
репетитор. Интерактивные

лекции, Решение задач

Химия общая и неорганическая
10-1 1 класс для подготовки лри

посryплении в ВУЗ

Задачник по химии:10 класс:
длJ{ учащихся
общеобразовательных

учреждений / Н.Е.Кузнецова,
А.Н.Лёвкин.- М.: Вентана -
Граф,2010,

Химия: 8-11 классы: программы
для общеобразовательных

учреждений к комплекry

учебников, созданных под

руководством Кузноцовой Н. Е.
2-е изд., стереотип. М.: Щрофа,
2010. - 92 с,

Щидактический материал по
химии для l0 - 11 классов:
пособие для учителя l
А.М.Радецкий,В. П,Горшковц
Л.Н.Кругликова.-7-е изд.-
М.:Просвещение,2004.

Химия 8-11 клаос. Виртуальная
лаборатория.

Учебное электронное издание
Сборник задач по
органической химии: 10-1 1

класс: для учаIцихся и
учителей средней школы
/Г.Л.Маршанова.- 2-е изд.,
дополненное. - М.: кИздат -
школа) кРайл>, 1997.
Комплект учебных таблиц по
органической химии.

Химия: интерактивные
творческие задания.

Учебная цифровая
лаборатория


