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1. Пояснительная записка 
 
1.1.  При      составлении  рабочей  программы  использованы  нормативные документы: 
 

  Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования" 

  Постановление    Главного    государственного    санитарного    врача    Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план, примерные учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №1312»,  от  26.11.2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373», от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
    Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  13.08.2014 № 01-21/1063  «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области» 

   Приказ от 06.08.2015 №01-21/1742 «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063» 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год". 

 Примерная образовательная программа основного общего образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию пр. от 8.04.15 №1/15) 

  Устав      Муниципального      бюджетного      общеобразовательного      учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Оренбургской области 

  Положение     МБОУ  «Октябрьская  средняя  общеобразовательная  школа»     «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы общего 

образования». 

 Учебный    план МБОУ    «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Оренбургской области  на 2017-2018 учебный год 

  Примерные    программы    по    учебным    предметам.    Химия.    10-11    класс.    - 

М.:Просвещение, 2014 

 Рабочая программа. Авторы: Н.Е. Кузнецова, Титова И. М., Жегин А. Ю.; под ред. Н. Е. Кузнецовой. – М.: Вентана – Граф, 2011 

1.2. Ведущие целевые установки в предмете химия 



1.2. Ведущие целевые установки в предмете химия 
 

В результате изучения химии получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-логического 

мышления, рефлексии. В ходе изучения химии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения технических и других видов текстов. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены обязательные компоненты содержания современного химического 

образования: 
 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — язык науки, аксиологические, исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

3) ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и 

других свойств личности ученика; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 
 
В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в  курсе  химии,  к  которым  у  учащихся  

формируется  ценностное  отношение.  При  этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которого заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в 

процессе изучения химии, проявляются: 
 

1.В признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

2.В ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 

3.В понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 
 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый  образ  жизни,  а ценностные 

ориентации содержания курса  химии могут рассматриваться как формирование: 
 



1.Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 
 
2.Понимания необходимости здорового образа жизни; 

3.Потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

4.Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
 

 

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на формирование у учащихся: 
 

1.Навыков правильного использования химической терминологии и символики; 
 
2.Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

3.Способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
 
 

1.3.  Цели с учетом специфики предмета химии: 
 

Цели, на достижение которых направлено изучение химии в школе, определены исходя из целей общего образования, сформулированных   в 

Федеральном государственном стандарте общего образования и  конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования школы: 
 

Понимание    учащимися  смысла  основных  понятий  и  законов  химии,  взаимосвязи между ними; 

Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира; 

Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности. 
 

 
 

1.4.   Конкретизация   целей   обучения   с   учетом   специфики       образовательного учреждения: 

МБОУ  «Октябрьская  СОШ»  реализует  общеобразовательную  программу  основного 

общего образования. Применение полученных знаний и умений направлено на решение практических   задач:   воспитание   экологической   

культуры,   культуры   здорового   и безопасного образа  жизни,  рационального  природопользования и  охраны окружающей среды в селе 

Октябрьское Октябрьского района. 
 

 
 

1.5.  Достижение  целей  рабочей  программы  по  химии  обеспечивается  решением следующих  задач: 
 



1. Учебно-познавательные задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку   умений  и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

— первичному   ознакомлению,   отработке   и   осознанию   теоретических   моделей   и понятий, стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений  между объектами и процессами. 

2. Учебно-познавательные задачи ,  направленные  на  формирование  и  оценку   навыка самостоятельного   приобретения,   переноса   и   

интеграции   знаний    как    результата использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза,  

обобщения,  интерпретации,  оценки,  классификации  по  родовидовым  признакам, установления    аналогий    и    причинно-следственных    

связей,    построения    рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более  глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации,  преобразования  известной  информации,   

представления  еѐ  в  новой  форме, переноса в иной контекст и т. п.. 

1. Учебно-практические задачи ,   направленные   на   формирование   и   оценку   навыка разрешения  проблем/проблемных  ситуаций,  

требующие  принятия  решения  в   ситуации неопределенности,   например,   выбора    или   разработки   оптимального   либо    наиболее 

эффективного    решения,    создания    объекта    с    заданными    свойствами,    установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 

п.. 

2. Учебно-практические задачи ,   направленные   на   формирование   и   оценку   навыка сотрудничества,  требующие  совместной  работы  в  

парах  или  группах  с  распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат. 

3. Учебно-практические задачи ,  направленные  на  формирование  и  оценку   навыка коммуникации,  требующие  создания  письменного  

или  устного   текста/высказывания  с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой,  объемом,  форматом (например, сообщения,  

комментария,  пояснения,  призыва,   инструкции,  текста-описания  или  текста- рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.). 

4. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку  навыка  самоорганизации  и  

саморегуляции,  наделяющие   учащихся  функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения  работы, 

отслеживания продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения  работы;  иной  точки  зрения,  создания  или  исследования  новой  

информации, преобразования известной информации, представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т.п. 

5. Учебно-практические задачи ,   направленные   на   формирование   и   оценку   навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 
принятия решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.. 
6. Учебно-практические задачи ,  направленные  на  формирование  и  оценку   навыка сотрудничества,  требующие  совместной  работы  в  

парах  или  группах  с  распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 



7. Учебно-практические задачи ,  направленные  на  формирование  и  оценку   навыка коммуникации,  требующие  создания  письменного  

или  устного   текста/высказывания  с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой,  объемом,  форматом (например, сообщения,  

комментария,  пояснения,  призыва,   инструкции,  текста-описания  или  текста- рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.). 

1) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку  навыка  самоорганизации  и  

саморегуляции,  наделяющие   учащихся  функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения  работы, 

отслеживания продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. 

2) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания 

и/или самостоятельной  постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.). 

3) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи , направленные на  формирование ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от  

обучающихся  выражения  ценностных суждений   и/или   своей   позиции   по   обсуждаемой   проблеме    на   основе   имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях,  нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

4) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи , направленные на формирование и оценку  ИКТ-компетентности  обучающихся,  

требующие  педагогически   целесообразного использования   ИКТ   в   целях   повышения   эффективности   процесса   формирования   всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества   и   коммуникации,   решения   

проблем   и   самоорганизации,   рефлексии   и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 

1.6.  Общая характеристика учебного предмета 
 

Особенности   содержания   обучения   химии   в   средней   (полной)   школе   обусловлены спецификой химии как науки  и  поставленными  

задачами.  Основными  проблемами  химии являются  изучение  состава  и  строения  веществ,  зависимости  их  свойств  от  строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения необходимых 

человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; 

 «Химическая реакция» — знания об  условиях, в которых  проявляются химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами; 

 «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной 

жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 



 «Язык  химии»  —  система  важнейших  понятий  химии  и  терминов,  в  которых  они описываются, номенклатура неорганических и 

органических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

родного или русского языка на язык химии и обратно. 

В 8  классе  происходит  знакомство с физическими  и  химическими  явлениями,  методом научного познания, формирование основных 

химических   понятий, приобретение умений проводить практические работы по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных 

семейств химических элементов, практические    работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

 

1.7.  Общая характеристика учебного процесса. 
 

 

1.   Основные технологии обучения. 

Основным  подходом  к     обучению  химии  является  системно-деятельностный  подход, который включает в себя базовые образовательные 

технологии: 

1) обучение на основе «проблемных ситуаций»; 

2) проектная деятельность; 

3) уровневая дифференциация; 

4) информационно - коммуникационные технологии; 

5) интерактивные технологии, используемые в школе; 

6) мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм); 

7) технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 
 

 

2.  Логические связи химии с остальными предметами учебного плана 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются  основные сведения о строении 

молекул и атомов, и биологии 6 -9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. Наличие 

компьютера в классе, доступа в кабинете к ресурсам Интернет, наличие комплекта компакт-дисков по предмету позволяет создавать 

мультимедийное сопровождение уроков химии, проводить учащимися самостоятельный поиск химической информации,   использовать   

компьютерные   технологии   для   обработки   и   передачи химической информации, еѐ представления в различных формах.  

Для               достижения               поставленных               целей               планируется использование  образовательных технологий: 

     информационно-коммуникационная технология; 

     технология проблемного обучения; 

     технология развивающего обучения; 

     тестовая технология, 

     технология здоровьесберегающего обучения; 

     интерактивные технологии. 



Интерактивные технологии, используемые в учебных занятиях 
 

     проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

      проектное обучение; 

     мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм); 

     технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

     технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

      технология проведения дискуссий; 

     технология «Дебаты»; 

     технология интенсификации обучения 

На основе схемных и знаковых моделей учебного материала,   а также различных методов и форм обучения: словесных (объяснение, дискуссия), 

в которые входит работа с учебником и книгой (конспектирование, составление плана текста, тезирование, цитирование, аннотирование, 

рецензирование), наглядных (метод иллюстраций, метод демонстраций, включающий  в  себя  составление  мультимедийных  презентаций)  и  

практических (тестирование, устные и письменные задания, творческие задания). 

Основными формами контроля являются 
 

 

Урочные традиционные: 
 

    контрольные работы 

    практические работы 

    фронтальный опрос 

    самостоятельные работы (обучающие и контролирующие) 

    физические диктанты 

    тесты 

   рефераты, сообщения 
 

 

Внеурочные 

   олимпиады 

   исследовательская деятельность 

   проектная деятельность 
 

 
 
 
 
 
 



1.8 Обоснование выбора УМК, на основе описания учебно-познавательных и учебно–практических задач, решаемых им.  

Учебники    и учебно-методические пособия, созданные коллективом авторов под руководством Кузнецовой Н.Е. являются методическим 

средством, позволяющим реализовать современные требования к содержанию и организации образования   школьников основной школы   и   тем   

самым   обеспечить   достижение   предусмотренных   ФГОС   результатов образования     –личностное     развитие детей,     их духовно-

нравственное     воспитание, формирование у них конкретных предметных умений и комплекса универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
 

Выбор учебно-методического комплекса (УМК) Кузнецовой Н.Е., Н.Н.Гара, И.М.Титова обоснован следующими факторами: данный УМК  

рекомендует Министерство образования и науки РФ; имеется хорошее методическое обеспечение (программа, учебники (10-11 класс), авторский 

сборник задач по химии, составлены опорные конспекты (10-11 класс),  поурочное планирование, и др.); также к данному УМК хорошо 

адаптированы интерактивные учебные пособия   издательства  Компании  «Кирилл  и  Мефодий».  Учебно-методический комплект(УМК) «Химия» 

(авторы:   Кузнецовой   Н.Е.,   Н.Н.Гара,   И.М.Титова,        и   др.) предназначен      для      10-11      классов      общеобразовательных      

учреждений.       УМК выпускает издательство «Вентана-Граф». 

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный год. Содержание учебников 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) или 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Материал УМК "Химия 11 класс"   ( базовый уровень) Н.Е.Кузнецова   обеспечивает преемственность обучения. Пособие адаптировано к 

познавательным возможностям и способностям учащихся данного возраста. Прослеживаются межпредметные связи(  биология, география и др.) 

Ученики получают теоретические знания в полном объѐме курса. Материал подобран интересный, изложен на проблемном уровне, что позволяет 

ученикам не только получить теоретический материал, но и применять его в практической деятельности ( работа с текстом, справочным 

материалом). В УМК много документов, познавательных заданий к ним, которые заставляют ученика разрешать ту или иную проблему. 

Методический аппарат комплекса, включающий вводные вопросы к тексту, рекомендации по повторению материала, перечень основных понятий, 

вопросы и задания, стимулирует школьников к изучению тем курса. Материал УМК способствует развитию личности ученика, его 

гражданственности , развитию кругозора. 

 
Осуществление поставленных целей обеспечивается следующим. 
 

 

  В учебниках реализуется деятельностный подход к организации учебной работы, что позволяет формировать у учащихся умение осознавать 

учебную задачу, планировать свои действия, осознанно их выполнять, осуществлять самоконтроль (итоговый и пошаговый), проводить самооценку. 

  На    материале    каждого    учебного    предмета    осуществляется    целенаправленное формирование приѐмов   умственной   деятельности 

(анализ   и   синтез,   сравнение, классификация,     аналогия,     обобщение),     обучение     установлению     причинно- следственных связей, 

построению рассуждений, фиксации выводов в различной форме: 

словесной, схематичной, модельной. 



  Наряду с формированием логического мышления, все учебники создают условия для совершенствования эмоциональной   сферы   ребѐнка,   

для   расширения   его   опыта образного восприятия мира, для развития образного мышления. 

  Методическим аппаратом учебников созданы условия для организации продуктивного общения, сотрудничества детей с учителем и друг с 

другом, для формирования в целом коммуникативных  умений:   строить  свои  высказывания  с  учѐтом  задач, условий и принятых  

правил общения; использовать речь как средство организации совместной деятельности, как способ запроса, получения и передачи информации. 

 
1.9.  Место  предмета в федеральном базисном учебном плане 
 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет 

появляется последним в ряду естественнонаучных дисциплин. Поскольку для его усвоения школьники должны обладать не только определенным 

запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение химии в 11 

классах отводится   34 часа  из расчета 1  час в неделю. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год из расчета 1 час в неделю. При этом в ней предусмотрены часы   для 

реализации авторских подходов учителя при внедрении современных методов обучения и педагогических технологий. 
 

 
 
 

1.10.  Результаты изучения предмета 
 
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. 
 

 
 

2. Содержание учебного предмета 
 
Раздел 1 
 
Теоретические основы  химии 
 

Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы. Массовое число. Число 

Авогадро. Моль. Молярный объѐм. Химическая реакция. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Атомная орбиталь. Распределение 

электронов по орбиталям. Электронная конфигурация атомов. Валентные электроны. 
 

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 
 

Теория строения атома. 
 
А. Лавуазье — творец химической революции и основоположник классической химии. Гениальные предсказания Д.И. Менделеевым существования 

новых элементов. 



Раздел 2 
 
Вещества и их состав 
 

Строение вещества. Химическая связь и еѐ виды. Ковалентная связь, еѐ разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Валентность. Степень окисления. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллические решѐтки и их типы. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия, изотопия. 
 

Комплексные соединения. 
 
Системы веществ. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворитель и растворѐнное вещество. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворѐнного вещества, молярная концентрация. Растворы электролитов. 

Дисперсность. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 
 

Гели и золи 
 
Взаимодействия и превращения веществ. Химические реакции в системе природных взаимодействий. Реагенты и продукты реакций. 

Классификации органических и неорганических реакций. Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения реакций. Скорость химической 

реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость реакции. Катализ и катализаторы. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. 

Ферменты. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле Шателье. Закон 

действующих масс. 
 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты. Анионы и катионы. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена в водных растворах. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) 

раствора. Индикаторы. Гидролиз органических и неорганических соединений. 
 
Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. Электролиз. 

Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы. Простые и сложные реакции. 

Раздел 3 
 
Металлы, неметаллы и их соединения 
 

Металлы главных подгрупп. Характерные особенности металлов. Положение металлов в периодической системе. Металлы — химические 

элементы и простые вещества. Физические и химические свойства металлов. Общая характеристика металлов IA-группы. Щелочные металлы и их 

соединения. Строение, основные свойства, области применения и получение. 



 

Общая характеристика металлов IIА-группы. Щѐлочноземельные металлы и их важнейшие соединения. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 
 

Краткая характеристика элементов IIIA-группы. Алюминий и его соединения. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. 

Получение и применение алюминия. 

  

Металлы побочных подгрупп. Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения железа (II) и (III). 

Качественные реакции на катионы железа. 
 

Получение и применение металлов. Коррозия металлов и способы защиты от неѐ. Сплавы. Производство чугуна и стали. 
 

Характерные особенности неметаллов. Положение неметаллов в периодической системе. Неметаллы — химические элементы и простые 

вещества. Физические и химические свойства неметаллов. 
 

Галогены. Общая характеристика галогенов — химических элементов, простых веществ и их соединений. Химические свойства и способы 

получения галогенов. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 
 

Благородные газы. 
 
Обобщение знаний о металлах и неметаллах. Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, гидроксиды и 

соли: основные свойства и способы получения. Сравнительная характеристика свойств оксидов и гидроксидов неметаллов и металлов. 
 

Неорганические и органические вещества. Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация и взаимосвязь. Обобщение 

знаний о неорганических и органических реакциях. 
 

Развитие биологической химии — актуальная потребность нашего времени. 
 
Производство и применение веществ и материалов. Химическая технология. Принципы организации современного производства. Химическое 

сырьѐ. Металлические руды. Общие способы получения металлов. Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология синтеза 

аммиака. 
 

Вещества и материалы вокруг нас. Биологически активные вещества (ферменты, витамины, гормоны). Химия и здоровье. Анальгетики. 

Антибиотики. Анестезирующие препараты. Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. 
 

Химия на дачном участке. Минеральные удобрения. Пестициды. Правила их использования. Химия средств гигиены и косметики. 
 



Экологические проблемы химии. Источники и виды химических загрязнений окружающей среды. Химические производства и их токсичные, 

горючие и взрывоопасные отходы, выбросы. Химико-экологические проблемы охраны атмосферы, стратосферы, гидросферы, литосферы. 

Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. Экологический мониторинг. 

Экологические проблемы и здоровье человека. Химия и здоровый образ жизни. 
 

Химические процессы в живых организмах. 

Методы научного познания. Описание, наблюдение химический эксперимент. Химический анализ и синтез веществ. 
 

Естественнонаучная картина мира. Химическая картина природы. 
 

 
 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебно-методический   комплекс   «Химия»   11   класс:       авторы   Н.Е.Кузнецова,   А.Ю. Лазебникова, И.М. Титова, Н.Н. Гара издательство 

«Просвещение». 

Входит в «Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год 

(Утвержден приказом Минобрнауки России от 23.12.2013 № 822) 

Состоит из учебников и учебных пособий: 

1. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин .Химия. 11 класс. 
 
2. Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин Задачник по химии 11класс 
 
3. Шаталов М.А. Уроки химии. Методическое пособие.11 класс 
 
4. Н.Н. Гара,  М.В. Зуева Химия. Тетрадь для практических работ. 11 класс 
 
5. Н.Н. Гара,  М.В. Зуева В химической лаборатории. Рабочая тетрадь. 11 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнительная литература 
 

1. Злотников  Э.  Г.,  Толетова  М.  K.  Химия:  пособие  для  подготовки  к  Единому Государственному экзамену. — СПб.:Сага; Невский 

проспект, 2004. 

2. Левкин  А.  Н.  Общая  и  неорганическая  химия.  Материалы  к  экзамену.  —  СПб.: Паритет, 2003. 

3. Левкин А. Н., Карцова А. А.  Школьная химия. Самое необходимое пособие для школьников и абитуриентов. — СПб.: Авалон; Азбука 
классика, 2004. 

4. Левкин  А.  Н.,  Кузнецова  Н.  Е.  Задачник  по  химии:  11  класс:  для  учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана–
Граф, 2009. - 240 с. 

5. Сорокин В. В., Злотников Э. Г. Тесты по химии. — М.: Просвещение, 1997. 

6. Радецкий  A.  M.,  Горшкова В.  П., Кругликова Л.  Н.  Дидактический  материал  по химии для 10-11 классов: пособие для учителя. — М.: 
Просвещение, 1999. 

7. Титова И. М.  Малый тренажер технологии  организации  адаптивно-развивающих диалогов:  комплект  дидактических  материалов  для  

8 -11  классов  общеобразовательной школы. — М.: Вентана-Граф, 2001. 

8. Чернобельская P. M., Чертков. Методика обучения химии в средней школе. — М.: Владос, 2000. 

9. Цветков  Л.  А.  Преподавание  органической  химии  в  средней  школе.   —  М.: Просвещение, 1988. 

10. Единый  государственный  экзамен  2011.  Контрольно -измерительные  материалы. Химия. — М.: Просвещение, 2011. 

11. Пичугипа Г .В. Повторяем химию на примерах из повседневной жизни: сборник заданий для старшеклассников и абитуриентов с 
ответами и решениями. — М., 1999. 

12. Гара //.//., Габрусева H.. Химия. Сборник задач по химии за курс средней школы. 11 класс. — М.: Дрофа, 1999.



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного   стандарта необходима 

реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения химии на демонстрационный 

эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, выполняемые учащимися. Кабинет химии   оснащѐн комплектом демонстрационного и 

лабораторного оборудования по химии для основной школы. 
 

В кабинете химии   осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно- воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение в 

большей части соответствует перечню  оборудования  кабинета химии  и  включает  различные  типы  средств  обучения. Большую часть 

оборудования составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, 

приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, видео, медиа - оснащение. 
 

В комплект технических и информационно-коммуникативных  средств обучения входят: аппаратура      для      записей и      воспроизведения      

аудио-      и       видеоинформации, компьютер, мультимедиа проектор, доска с интерактивной приставкой, коллекция медиа- ресурсов, выход в 

Интернет. 

Использование электронных средств обучения позволяют: 

   активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты обучения; 

     при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса 

  формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности; 

Химические реактивы и материалы: 
 

1.   Простые вещества — медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо; 

2.   Оксиды — меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3.   Кислоты — соляная, серная, азотная; 

4.   Основания — гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-й водный раствор аммиака; 

5.   Соли  -  хлориды  натрия,  меди  (II),  алюминия,  железа  (III);  нитраты  калия,  натрия, серебра; сульфаты меди (II), железа (II), железа (III), 

аммония; йодид калия, бромид натрия; 

6. Органические соединения — этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 
 

 
 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. 
 

Химическая посуда подразделяется на две группы: посуда, предназначенная для выполнения опытов учащимися, и посуда для демонстрационных 

опытов.



Приборы, аппараты и  установки, используемые на  уроках  химии, подразделяют по протекающим в них физическим и химическим 

процессам с участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 
 

1) приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов;  реакции  между  потоками  газов;  реакции  

между  газами  в  электрическом  разряде; реакции между газами при повышенном давлении; 
 

2)   аппараты   и   приборы   для   опытов   с   жидкими   и   твѐрдыми   веществами   — фильтрование, кристаллизация; проведение реакций 

между твѐрдым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, между твѐрдыми веществами. 
 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 
 

1) для изучения теоретических вопросов химии — иллюстрация закона сохранения массы веществ; демонстрация электропроводности 

растворов; демонстрация движения ионов в электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и химического равновесия; 
 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ (серной кислоты, аммиака и т. п.). 
 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения опытов. 
 

Модели. 
 

В  преподавании  химии  используются  модели  кристаллических  решѐток  алмаза,  графита, серы, фосфора, оксида углерода (IV), йода, железа, 

меди, магния. Промышленностью выпускаются наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 
 

Учебные пособия на печатной основе: 
 

К этой группе дидактических средств относятся таблицы, содержащие систематизированные числовые и другие данные; графики; диаграммы; 

портреты выдающихся учѐных-химиков. 
 

В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного экспонирования: 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический 

ряд напряжений металлов» и др. В таких таблицах используется химическая символика — особый химический язык, позволяющий выразить 

состав, строение и превращения веществ. Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные 

дидактические материалы: тетради на печатной  основе или отдельные рабочие  листы-инструкции,  карточки  с заданиями  разной степени  

трудности  для  изучения  нового  материала,  самопроверки  и  контроля  знаний учащихся. Установлено, что формирование навыков химического 

эксперимента ускоряется, когда в процессе выполнения лабораторных опытов и практических работ обучающиеся пользуются инструктивными 

таблицами. 
 

Технические средства обучения (ТСО): мультимедийный проектор, ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 



Для обеспечения безопасного труда кабинете химии имеется: 
 

  противопожарный инвентарь 

  аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств; 

  инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся 

  журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 
 

 
5. Система оценки достижения планируемых результатов 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон,  

правило и т.д. или ученик     не     смог     применить     теоретические      знания     для     объяснения     и предсказания  явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки  определяются  неполнотой ответа (например,  упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании 

вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и  более  уравнений  реакций  в  

полном  ионном  виде  допущена  одна  ошибка  в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя.  

Оценка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: 

 отсутствие ответа. 

Оценка письменных работ 1.Оценка экспериментальных умений 

оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 



Оценка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  

оформлении  работы,  в  соблюдении правил        техники        безопасности        при        работе        с        веществами        и оборудованием,  которая  

исправляется  по требованию учителя. 

Оценка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1»: 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 
 

 

2.Оценка умений решать экспериментальные задачи 

 
Оценка «5»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

правильно  осуществлен  подбор  химических  реактивом  и  оборудования,  при  этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

 план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»:  

допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка « 1 »: 

 задача не решена. 
 

 



3.Оценка умений решать расчетные задачи 
 

Оценка «5»: 

в логическом  рассуждении  и  решении  нет  ошибок,  задача  решена  рациональным способом. 

Оценка «4»: 

в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. Оценка «3»: 

в  логическом   рассуждении  нет  существенных  ошибок,  но  допущена  существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

Оценка «1»: 

 отсутствие ответа на задание. 
 

 

4. Оценка письменных контрольных работ 
 

Оценка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

работа  выполнена  меньше  чем  наполовину  или  содержит  несколько  существенных ошибок. 

Оценка «1»: 

 работа не выполнена. 

при  оценке  выполнения  письменной  контрольной  работы  необходимо  учитывать требования единого орфографического режима. 

отметка   за   итоговую   контрольную   работу   корректирует   предшествующие   при выставлении отметки за четверть, полугодие, год.  


