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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 № 1089; (для 10-11 классов) 

 Примерная программа по химии для обучающихся 8-11 классов под редакцией 
Н.Н. Гара, опубликованной в сборнике « Рабочие программы(ФГОС),химия, 
предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана »,Москва,  Просве-
щение 2011 год 

 Основная образовательная программа  среднего общего образования 
(ФКГОС;10-11классы) , утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68.(для10-11кл) 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
       
           Доминирующая идея программы 11 -х классов: 
             -системное пошаговое формирование совокупности практических навыков и                                   
научно-исследовательских, познавательных  мотиваций, мировоззренческих идеологи-
ческих ориентиров и ценностей, поддерживающих развивающуюся личность,  способ-
ствующих её социализации  в развитом технологическом  обществе. 
           В программе реализованы следующие задачи: 
             -Гуманизация содержания и процесса  обучения 
             -Экологизация курса химии 11 класса 
             -Последовательное развитие и усложнение учебного материала и способов его                      
               изучения 
              -Усовершенствование основных универсальных учебных действий 
              -Формирование осознанного стремления к личностному индивидуальному  
                выбору в рамках  системы позитивных ориентиров и образов 
              -Межпредметная  интеграция знаний и умений 
              -Раскрытие разноуровневой организации веществ, взаимосвязи их состава, 
               строения, свойств, разностороннего раскрытия технологических процессов 
               с позиции единства  энергетических кинетических характеристик 
              -Системная подготовка к итоговым испытаниям           
3. Место учебного предмета в учебном плане  

 
                 Рабочая программа рассчитана на 34 часа ( 1 час в неделю ),форма обучения 
                  очная, уровень базовый 

4. Используемый учебно-методический комплект 
 
       -« Химия 11 класс»Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, М.Просвещение 2014-2019 
        годов. Учебник для общеобразовательных программ. Рекомендован  Минис- 
        терством образования и науки Российской Федерации. 
        -Задачник по химии 11 класс Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин,  Москва, издатель- 
         ский  центр «Вентана-Граф» 2015 г. В сборник включены типовые расчетные 
         задачи, упражнения для формирования определённых умений, навыков 
        -электронные ресурсы. находящиеся в кабинете химии на дисках, дополните- 
          льные компьютерно-информационные  ресурсы, 
        -Задачи и упражнения по химии Е.Д.Крутецкая, В.Б.Воловик  Изд.А.Карда- 
          кова СПб 2015год 
        -Химия Учебно-справочные материалы А.Н.Лёвкин. Е.Д.Крутецкая, А.А.Кар- 
          цева, С.Е.Домбровская. Просвещение 2016 год 

 



        -Химия Контрольно-тематические материалы А.Н.Лёвкин, С.Е.Домбровская 
         Просвещение 2016 год 
         

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
 
          Личностные результаты: 
           Владеть элементарной химической терминологией, уметь самостоятельно ре – 
           шать задачи разного типа, составлять уравнения реакций, предсказывать свойст- 
           ва веществ на основе строения атомов, молекул, планировать свою деятельность 
           в рамках предмета( составлять схемы, таблицы, сочинять химические сказки, 
           басни, стихи, мини-повести, создавать  научно-исследовательские проекты),со- 
           вершенствовать практические навыки и умения, соблюдая технику безопасности  
           быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения   техноген – 
           ных  изменений в мире,   понимать  и  реализовать себя, как  общественную лич- 
           ность, ответственную за жизнь на  нашей  планете,  улучшающую  экологию  и 
           влияющую на развитие общества в современных условиях. 
 
           Предметные результаты: 
            Работать с различными видами  информации,  выбирая  главное из  огромного  
            потока сведений по разным источникам  и  предметам, применять на  практике 
            алгоритмы работы с научно - популярными  текстами, с  дальнейшим умением 
            работать в рамках исследовательских проектов,  быть  способным к индивиду – 
            альной самостоятельной работе и в сотрудничестве в парах, группах, коллекти- 
            вах, выделять причинно – следственные  связи в устных и письменных ответах, 
            формулировать выводы, владеть приёмами публичного выступления, выдвигать 
             гипотезы,  предлагать  стратегию  исследования,  приобщать себя  к  духовно – 
             нравственным ценностям через исторические сведения по химии. 
            
6.Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, ме- 
    тодах, средствах: 
 
            Ведущий метод обучения : объяснительно-иллюстративный и репрудуктивный, 
            частично-поисковый. Используемые технологии: личностно-ориентированное 
            обучение, обучение  с  применением  опорных схем, ИКТ, проектная  , деятель-  
            ность ,игровые и интерактивные  технологии, совместное пошаговое исследова- 
            ние, способность к рефлексии и критическому мышлению. 

 
    7.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной      
аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга): 

 
           -Устные монологические высказывания на заданную тему 
           -Самостоятельные письменные проверочные работы 
           -ДКР по плану города и района 
           -Зачёты устные и письменные 
           -Тестирование и химические диктанты 
           -Создание презентаций, научно-исследовательских работ, защита рефератов 
           -Контрольно-тематические работы 
           -Подготовка и сдача ЕГЭ 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (на 34 час.) 
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Количество часов 

1.        Важнейшие понятия химии.  2 
2.        Периодический закон и система Д.И.Менделеева, строение         

атомов, повторение разделов органической химии 
4 

3.         Строение вещества 3 
4.         Химические реакции 7 
5.          Неметаллы 6 
6.          Металлы 10 
7.          Повторение 2 

 Итого: 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        
 



Поурочное планирование 
 
 

№ 
урока 

Тема урока Практика Контроль 
Планируемые  

результаты обучения 
1. Химический элемент. Основные законы 

в химии 
  Повторить основные понятия химии и законы 

2. Классификация неорганических веществ   Разобрать свойства оксидов, кислот, оснований 
,солей 

3. Структура периодической системы эле-
ментов, закон Д.И.Менделеева. 

  Рассмотреть закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений по положению  в 

П.С.Х.Э. 
4. Строение атомов химических элементов   Рассмотреть строение электронных оболочек атомов  
5. Валентность и валентные возможности  

состояния атомов. 
  Валентные  возможности  атомов,  механизмы обра-

зования различных типов связей,  понятие свобод-
ной орбитали  атома.  

6. Основные классы неорганических со-
единений 

Дем.: Свойства ос-
нований и кислот 

 Рассмотреть свойства оксидов, кислот, оснований, 
солей, их взаимопревращениях. 

7. Основные виды химической связи, ме-
ханизмы их образования 

  Повторить образование ковалентной ,ионной, ме-
таллической, водородной связей 

8. Характеристика химической связи   Выяснить длины , энергию, направленность, насы-
щенность, кратность связи. 

9. Кристаллические решётки. Дисперсные 
системы. 

  Рассмотреть виды и свойства кристаллических  ре-
шеток – атомной, молекулярной, ионной, металли-
ческой. Обзорно ознакомиться с понятием дисперс-
ных систем 

10. Классификация химических реакций. Дем. Различных ви-
дов реакций 

 Реакции по количественному признаку, по измене-
нию степени окисления, обратимости, выделению 

тепла. 
11. Скорость химической реакции   Рассмотреть факторы, влияющие на скорость хими-

ческой  реакции, катализ. 
12. Химическое равновесие   Рассмотреть условия смещения химического равно-

весия от температуры и концентрации веществ. 
13. Принцип  Ле-Шателье  на смещение 

равновесия 
  Выяснить механизмы смещения равновесия в про-

мышленных  производствах. 
14. Обобщение и систематизация знаний по    



темам 1-2 
15. Обобщение и систематизация знаний по 

темам 3-4 
   

16. Контрольная работа № 1  Контрольная 
 работа № 1 

 

17.  Общая характеристика неметаллов   Разобрать характеристику элементов и простых ве-
ществ неметаллов по П.С.Х.Э. , о  характере связей 
в соединениях 

18. Водородные соединения неметаллов Дем.: Получение 
аммиака и его свой-
ства 

 Выяснить кислотно-основные свойства летучих во-
дородных соединений. 

19. Оксиды неметаллов   Рассмотреть характер свойств кислородных соеди-
нений неметаллов. 

20. Серная и азотная кислоты  Дем.: Взаимодейст-
вие серной кислоты 
с оксидами основа-
ниями, солями 

 Повторить свойства растворов кислот с точки зре-
ния электролитической диссоциации 

21. Свойства концентрированных серной и 
азотных кислот, как окислителей. 

  Рассмотреть О.В.Р , окислительные свойства на-
званных кислот . 

22. Практическая работа № 1 Решение прак-
тических задач по свойствам соединений 
неметаллов 

Практическая 
 работа № 1 

  

23. Общая характеристика металлов    Рассмотреть зависимость свойств металлов от по-
ложения в П.С.Х.Э. Д.И.Менделеева 

24. Химические свойства металлов Л/О № 1 Взаимо-
действие металлов с 
кислотами и солями 

 Повторить взаимодействие металлов с водой кисло-
той, с солью, оксидами металлов и с неметаллами 

25. Металлы главных подгрупп, амфотер-
ность алюминия 

  Рассмотреть соединения металлов 1-11групп, их 
свойства 

26. Металлы побочных подгрупп, свойства 
соединений железа, меди, хрома 

Л/О № 2 Качествен-
ные реакции на 
трехвалентное же-
лезо 

 Рассмотреть  свойства металлов побочных подгрупп 
и их соединений , согласно строению атомов 

27. Общие способы получения металлов, 
сплавы 

Дем.: образцы неко-
торых редких ме-
таллов и их соеди-

 Разобрать возможные способы получения металлов 
и сплавов 



нений 
28. Гидролиз  неорганических солей и орга-

нических веществ. 
  Разбор гидролиза по катиону и аниону с выяснения 

среды раствора. 
29. Практическая работа №2 Решение экс-

периментальных задач по неорганиче-
ской химии 

Практическая 
 работа № 2 

  

30. Практическая работа № 3 Решение экс-
периментальных задач по органической 
химии 

Практическая  
работа № 3 

  

31. Повторительно- обобщающий урок по 
темам 4-5-6 

   

32. Контрольная работа № 2 по темам 4-5-6  Контрольная  
работа №2 

 

33. Повторение    
34. Повторение    
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