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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по химии среднего
общего образования 2015 г, а также требований
Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства образования
и науки РФ от 17 .05. 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями
Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 г № 613), авторской программы Габриеляна
О.С.(2012 г), соответствующей ФГОС ООО и допущенная Министерством образования и
науки РФ.
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение целей:

Освоение знаний о химической составляющей естественно – научной
картины мира: важнейших химических понятиях, законах, теориях .

Овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых.

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей в
процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных.

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему
здоровью и окружающей среде.

Применение полученных знаний и умений для: безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве;
решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей его среде.
Общая характеристика предмета
Среднее (полное) общее образование - 3-я ступень, заключительная ступень общего
образования. Содержание общего образования направлено на решение двух задач:
1..завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с законом об
образовании;
2..реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет
обеспечить преемственность общего и профессионального образования.
Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся
должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения,
использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками
учебного процесса.
Место курса химии в учебном плане
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового
и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании
экологической культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.

Программа включает в себя основы неорганической химии. Главной идеей программы
является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме,
соответствующей возрасту обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о
природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература»,
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика»,
«Экология».
.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю.
В программу внесены следующие изменения:
Увеличение числа часов на тему:
Тема № 3 с 8 до 9 часов для детального изучения вопроса классификации химических
реакций.
Тема № 4 с 9 до 11 часов для осмысления учащимися взаимосвязи: строение вещества
– свойства веществ разных классов соединений.
Уменьшение числа часов на тему:
Тема № 2 с 14 до 11 часов для компактного и логичного изучения «Строения
вещества» за счет темы № 4.
Рабочая программа осуществляется посредством традиционных, др.современных
образовательных технологий , передовых форм и методов обучения, таких как проблемное
обучение, ИКТ (тесты, демонстрационная графика, интерактивные задания и игры,
презентации, уроки с мультимедийным сопровождением ). Применяется личностноориентированный подход в обучении.
Контроль за уровнем знаний учащихся проводится с помощью практических,
самостоятельных работ, тестов, контрольных работ.
Материально-техническое обеспечение
Натуральные объекты: коллекции металлов и сплавов, неметаллов, коллекции
минералов и горных пород, минеральных удобрений, коллекция пластмасс, коллекция нефти и
продуктов переработки.
Химические реактивы и материалы: приборы для работы с газами, прибор для
изучения скорости хим. реакции; хим. реактивы разных классов неорганических
и
органических веществ.
Модели: наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул,
модели кристаллических решеток: алмаза, графита, серы, поваренной соли, углекислого газа,
йода, меди, железа; модель молярного объема газов, модель молекулы ДНК.
Учебные печатные пособия: Периодическая система хим. элементов Д.И.Менделеева;
Таблица растворимости кислот, оснований, солей; Электрохимический ряд напряжений
металлов.

ТСО: компьютер.
Результаты освоения курса
Личностные:
— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской
идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;
в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории или трудовой деятельности;
— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять
своей познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.
Метапредметные:
— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение,
измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность)
для изучения различных сторон окружающей действительности;
— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы,
анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление
причинноследственных связей и поиск аналогов;
— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;
— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации
цели и применять их на практике;
— использование различных источников для получения химической информации,
понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей
коммуникации и адресата;
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
— умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства,
в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).
Предметные:
в познавательной сфере:
— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;
— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в
том числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям;
— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических
соединений, химические реакции; — готовность проводить химический эксперимент,
наблюдать за его протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и
демонстрируемого эксперимента и делать выводы;
— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства
неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
— поиск источников химической информации, получение необходимой
информации, ее анализ, изготовление химического информационного продукта и его
презентация;
— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой
химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим
рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики
строения, состава и свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и
образованных ими простых и сложных веществ; — установление зависимости свойств и
применения важнейших органических соединений от их химического строения, в том
числе и обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и
наличием функциональных групп; — моделирование молекул важнейших неорганических
и органических веществ; — понимание химической картины мира как неотъемлемой части
целостной научной картины мира;
в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
производством и переработкой важнейших химических продуктов;
в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков
учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении
индивидуального проекта по химии;
в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с
веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при
отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным
оборудованием.
Планируемые результаты
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
•
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека;
•
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
•
раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М.
Бутлерова;
•
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его
основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от
электронного строения атомов;
•
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их
составе и строении;
•
применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
•
составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;

•
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
•
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и
объяснения области применения;
•
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний
о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
•
использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
•
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти
и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна);
•
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и
косметических средств;
•
владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
•
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения
химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий
протекания химических процессов;
•
приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
•
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
•
приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические
свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
•
проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов,
входящих в его состав;
•
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
•
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
•
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
•
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
•
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
•
использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
•
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения
химической активности веществ;
•
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного
состава и строения;

•
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний.
Для реализации рабочей программы используется учебно–методический
комплект:
1. Габриелян О.С, И.Г.Остроумов, С.А.Сладков Химия 11. Базовый уровень-М:
Просвещение, 2019
2. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. и др. Химия 11 класс. Контрольные и проверочные
работы к учебнику «Химия-11».-М:Дрофа, 2014.
3.Габриелян О.С. Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях, 11
класс.– М:Дрофа,2010.

