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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, авторской программы курса 

химии для 10-11 классов Н.Е.Кузнецова, Н.Н. Гара «Программы по химии» –Москва , 

«Вентана-Граф»,2016г. 

       Выбор авторской программы Н.Е, Кузнецовой,  Н.Н. Гара  «Химия 10-11» обусловлен 

тем, что её  содержание направлено на реализацию единства процесса обучения, на 

полноценное изучение предмета на базовом уровне. Данная  программа составлена к УМК  

Н.Е.Кузнецовой, И.М.Титовой, Н.Н. Гара  «Химия » 11 класс,  являющегося завершенной 

линией учебников по химии для общеобразовательных учреждений. 

        Авторская программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в принципах обучения: индивидуальность, доступность, 

результативность и приемственность. Программа раскрывает содержание предметных тем 

образовательного  стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета  с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики  учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В ней определен перечень демонстраций лабораторных опытов, 

практических занятий и расчетных задач. 

       Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность, логическая последовательность изучения материала направленная на 

формирование целостного представления о  мире, на развитие  личности  обучающихся, 

на их интеллектуальное и  личностное совершенствование, на формирование у 

обучающихся гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и окружающем мире.  В программе отчетливо проведены авторские идеи и 

принципы, ориентированные на отражение  специфики химии как науки и  методологии 

химического познания, на раскрытие огромного практического значения химии для 

общества и отдельного человека. В авторскую программу включены все обязательные 

компоненты содержания химического образования, обеспечивающие оптимальные 

соотношения разных подходов, связь теории и практики.        

               Цели и задачи изучения предмета 

 ( указаны  в авторской программе стр. 68-70) 

        Общая характеристика учебного предмета 

 (Указана в авторской программе, стр.70-73)  

                                 Место предмета  в учебном плане  МБОУ «Лицей». 

        Федеральный базисный учебный план РФ и учебный план МБОУ «Лицей»  отводят в 

11-м физико-математическом   классе  2 часа в неделю для обязательного  изучения 

учебного предмета  « Химия»  на этапе основного общего образования на базовом уровне, 

68 часов  в год. 

      Результаты освоения предмета 

 (Указаны в авторской программе, стр.76-78). 

               Основное содержание предмета 

 (Указано в авторской программе, стр.93-100)  За счет  резервного времени увеличено 

количество часов  в следующих темах: 

     Важнейшие понятия и законы химии- на 1 час; 

     Смеси  и растворы веществ – на 1 час 

     Химические реакции –на 1час 

     Металлы – на 1 час 

     Неметаллы – на 1 час 

        Формы и средства контроля 

       Основной формой организации учебного процесса при реализации этой программы 

является урок, формы текущего контроля знаний, умений и навыков – устный опрос, 

работа по карточкам, выполнение тестовых заданий, выполнение самостоятельных работ.         
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       Тематический контроль осуществляется при выполнении контрольных и 

практических  работ. В 11-1 классе по программе  - 3 контрольных работы по темам: 

«Вещества и их состав», «Химические реакции», «Металлы, неметаллы и их соединения» 

и 5 практических работ. 

1.Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин Задачник по химии, 11 класс. М.:Вентана-Граф, 2014 г. 

2.А.М.Радецкий .Дидактический материал «Химия 10-11», Москва: Просвещение, 2014 г. 

             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                 

№ 

урока 

п/п 

Тема   урока План. сроки 

прох-ния 

материала 

Скоррект.

сроки 

прохо-ния 

материала 

Раздел I. Теоретические основы общей химии (9 часов) 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии (3 часа). 

1.  Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи.  01.09-09.09  

2. Основные законы химии и расчёты на их основе. 01.09-09.09  

3. Решение расчетных задач. 11.09-16.09  

Тема 2. Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева.  (6 часов) 

4 Современные представления о строении атома. 11.09-16.09  

5 Современные представления о строении атома. 18.09-23.09  

6 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. 

18.09-23.09  

7 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. 

25.09-30.09  

8  Решение задач. 25.09-30.09  

9 Обобщение знаний по теме   «Теоретические основы общей 

химии». 

02.10-07.10  

Раздел II.  Вещества и их состав (33 часа) 

Тема 3. Строение и многообразие веществ  (7 часов) 

10 Химическая связь и её виды. Ковалентная связь. 02.10-07.10  

11 Ионная и металлическая связь. 09.10-14.10  

12 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 09.10-14.10  

13 Аморфное и кристаллическое состояния вещества. 09.10-14.10  

14 Многообразие веществ и его причины. 09.10-14.10  

15 Многообразие веществ и его причины. 09.10-14.10  

16 Комплексные соединения. 09.10-14.10  
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Тема 4. Смеси и растворы веществ (10 часов) 

17 Чистые вещества и смеси. 06.11-11.11  

18  Истинные растворы. Растворение. 06.11-11.11  

19 Практическая работа № 1. « Приготовление растворов 

заданной концентрации». 

13.11-18.11  

20  Практическая работа № 2. «Решение экспериментальных 

задач». 

13.11-18.11  

21 Растворы электролитов. 20.11-25.11  

22 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 20.11-25.11  

23 Решение задач на растворы. 27.11-02.12  

24 Решение задач на растворы. 27.11-02.12  

25  Обобщающий урок по теме «Вещества и их состав». 04.12-09.12  

26 Контрольная работа № 1.  по теме «Вещества и их состав». 04.12-09.12  

Тема 5. Химические реакции  (16 часов) 

27  Классификация реакций в неорганической и органической 

химии. 

11.12-16.12  

28 Тепловой эффект химической реакции. 11.12-16.12  

29 Скорость химической реакции. Лабораторные опыты . 

«Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами». « 

Взаимодействие цинка с концентрированной и разбавленной 

серной кислотой». «Изменение окраски индикаторов в 

различных средах». 

18.12-23.12  

30 Катализ. 18.12-23.12  

31 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. 25.12-30.12  

32 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. 25.12-30.12  

33 Реакции ионного обмена в водных растворах. 10.01-13.11  

34 Реакции ионного обмена в водных растворах. 10.01-13.11  

35 Гидролиз. Лабораторный опыт «Гидролиз солей». 15.01-20.01  

36  Окислительно-восстановительные реакции. 15.01-20.01  

37 Окислительно-восстановительные реакции. 22.01-27.01  

38 Решение задач. 22.01-27.01  

39 Электролиз. 29.01-03.02  
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40 Решение задач. 29.01-03.02  

41  Обобщающий урок по теме «Химические реакции» 05.02-10.02  

42 Контрольная работа № 2 по теме «Химические реакции» 05.02-10.02  

Раздел III. Металлы, неметаллы и их соединения. 

 Взаимосвязь органических и неорганических веществ.  (26 часов) 

Тема  6. Металлы  (7  часов ) 

43  Металлы — химические элементы и простые вещества. 

Характерные особенности металлов. 

12.02-17.02  

44 Металлы главных подгрупп. 12.02-17.02  

45 Металлы побочных подгрупп. . Лабораторный опыт 

«Качественные реакции на ионы железа +2,+3 ». 

19.02-24.02  

46 Получение и применение металлов. 19.02-24.02  

47 Коррозия металлов. 26.02-03.03  

48 Решение расчетных задач. 26.02-03.03  

49 Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

05.03.-10.03  

Тема  7. Неметаллы. (6часов) 

50 Неметаллы — химические элементы и простые вещества. 

Характерные особенности неметаллов. 

05.03.-10.03  

51 Неметаллы — химические элементы и простые вещества. 

Характерные особенности неметаллов. 

12.03-17.03  

52 Галогены и благородные газы. Лабораторный опыт  

«Качественная реакция на галогенид-ион». 

12.03-17.03  

53 Решение расчетных задач. 19.03-24.03  

54 Обобщающий урок по теме «Неметаллы». 19.03-24.03  

55 Контрольная работа № 3 по теме  «Металлы, неметаллы и 

их соединения». 

02.04-07.04  

Тема 8. Классификация и взаимосвязь  неорганических  

 и органических веществ  (3 часа) 

56 Общая характеристика неорганических и органических 

соединений. 

02.04-07.04  

57 Генетическая взаимосвязь неорганических и органических 

веществ. 

09.04-14.04  

58 Практическая работа № 4 « Решение экспериментальных 

задач на распознавание органических и неорганических 

веществ». 

09.04-14.04  

Тема 9. Производство и применение веществ и материалов  (7  часов) 

59 Химическая технология современного производства. 

Промышленный синтез аммиака.  

16.04-21.04  

60 
Металлургия. 

16.04-21.04  

61 Вещества и материалы вокруг нас. 23.04-28.04  
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62  Вещества и материалы вокруг нас. 23.04-28.04  

63 Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

30.04-05.05  

64 Научные методы познания веществ и химических реакций. 30.04-05.05  

65 
Обобщающий урок по курсу 11 класса. 

07.05-12.05  

Тема 10. Методы познания в химии. (3 часа) 

66 
Научные методы познания веществ и химических явлений. 

07.05-12.05  

67 
Естественнонаучная картина мира.  

14.05-19.05  

68 Практическая работа № 5. «Анализ химической 

информации, полученной из разных источников». 

14.05-19.05  

Итого: 68 часов 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара  Программы  «Химия»: Химия, 8 – 11 классы. Москва: 

Вентана-Граф, 2016 год. 

2. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара  Химия, 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Москва: Вентана -Граф, 2016год.  

3. Сборник задач по химии. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин – Москва, Вентана Граф 

,2015 год. 

4. Е.П.Ким, Химия 11 класс. Проверочные работы. Саратов «Лицей»,2014г. 

5. Н.Н.Гара. Химия. Уроки в 11 классе. Пособие для учителя. Москва: 

Просвещение, 2009 год. 

6. Радецкий А.М.,Дидактический материал «Химия 10-11», Москва: Просвещение, 

2011 год. 

Для учащихся 

1. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара  Химия, 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Москва: Вентана -Граф, 2016год.  

2. Сборник задач по химии. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин – Москва, Вентана Граф 

,2015 год. 

3. Радецкий А.М.,Дидактический материал «Химия 10-11», Москва: Просвещение, 

2011 год. 

Материально-техническое обеспечение 

 (указано  в авторской программе стр.173-183) 

          

            Согласовано 

Протокол заседания кафедры 

естественно - научных дисциплин 

№1  от «28 »августа  2017 г. 

Председатель кафедры 

_______________ Т.А. Варфоломеева 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

_____________Н.Н.Савченко  

«____»_________2017 г. 
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