
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»  11 класс  рассчитана на 1 час в 

неделю, всего 34 часа.  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их 

результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

 

Описание учебно-методического комплекта 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 11 класс. М.: «Просвещение», 2012г. 

 

Дополнительная литература: 

1) Гара Н.Н. Сборник программ образовательных учреждений «Химия» 8-9, 10-11 

классы. М.: «Просвещение», 2008г. 

2) Хомченко И.Г. Решение задач по химии 8-11 класс: решения, методики, советы. 

М.: «Новая Волна», 2002г. 

3) Шириков Н.А., Ширикова А.Н., Ласточкин А.Н. Готовимся к олимпиаде по химии: 

сборник заданий и ответов для 8-11 классов. М.: «Аркти», 2008г. 

4) Князева Р.Н., Артемьев В.П. Юрченко О.В. Задания и контрольные работы по 

химии. М.: «Владос», 2002г.  

5) Радецкий А.М. Проверочные работы по химии. М.: «Просвещение», 2000г 

6) Шмаков Ю А. Тесты. Неорганическая химия в 2-х частях. Саратов «Лицей», 2002г. 

 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

2) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

3) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

4) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

5) http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия ) 

6) http://school-sector.relarn.ru/nsm/ (Химия для всех: иллюстрированные материалы по 

общей, органической и неорганической химии ) 

7) http://schoolchemistry.by.ru (Школьная химия ) 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 

510 о промежуточной аттестации обучающихся». 
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http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
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 Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и полугодовое оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодие и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяется учителем с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 

опрос, проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, 

контрольная работа, лабораторная работа, тестовые задания, доклад,  внутришкольный 

мониторинг, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по 

всем предметам базовой части учебного плана.  

Критерии оценок за устные и письменные работы (соответствуют государственным 

стандартам): 

"5" – выставляется, если правильно выполнены все задания в полном объеме с 

соблюдением правил оформления работы. Отсутствуют ошибки в химической 

терминологии. Задачи решены рациональными способами. 

"4" – выставляется при правильном выполнении основного числа заданий, 

допускаются 1-2 незначительные ошибки. 

"3" – выставляется в случае правильного выполнения не менее половины из 

предложенных заданий. При этом допускаются несколько незначительных ошибок или 1-

2 грубые ошибки. 

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае 

выполнения менее 1/3 из предложенных заданий при наличии нескольких грубых ошибок.  

Незначительными ошибками считаются: ошибки в тривиальных названиях веществ 

(кроме наиболее распространенных); пропуск коэффициента в обменных реакциях, 

неправильно указанный катализатор и т.д., т.е. ошибки, которые указывают на незнание 

частных свойств веществ или возникающие по невнимательности. 

Грубыми ошибками считаются такие, которые свидетельствуют о незнании 

основных законов химии, например: неверное составление формул по валентности; 

неправильное написание хим. уравнений вследствие незнания свойств данного класса 

веществ; незнание номенклатуры веществ и др. 

Критерии оценок тестовых заданий: 

"5" – выставляется, если правильно выполнено не менее 90% заданий 

"4" – выставляется, если правильно выполнено от 70% до 89% заданий  

"3" – выставляется, если правильно выполнено от 40% до 69% заданий  

"2" –выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения 

менее 39% заданий 



Результаты освоения учебного предмета, курса 

 

 Формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира. 

 Развитее личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.  

 Выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии. 

Цели курса: 

 Изучение химии в старшей школе направлено на освоение системы знаний в 

фундаментальных законах, теориях, фактах, необходимых для понимания научной 

картины мира. 

 Овладение умениями характеризовать вещества, химические реакции, выполнять 

химические эксперименты. 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей. 

 Воспитание убежденности в том, что химия мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории и быту, производстве. 

Курс общей химии интегрирует знания учащихся по неорганической и органической 

химии с целью формирования у них единой химической картины мира. Это позволяет 

использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение. 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Важнейшие химические понятия (вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

радикал, аллотропия, изотопы, химическая связь, растворы, диссоциация, ОВР, 

функциональные группы, гомология, изомерия, типы химических реакций в 

неорганической и органической химии; основные законы химии (закон сохранения массы 

веществ, периодический закон, ТХС А.М.Бутлерова); классификацию и номенклатуру 

неорганических и органических веществ; вещества и материалы, широко используемые в 

практике. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть изученные вещества; определять степень окисления химических элементов, тип 

химической связи, характеризовать среды водных растворов, смещение химического 

равновесия под действием различных факторов, типы реакций; объяснять зависимость 

свойств ХЭ от положения в П/С Д.И.Менделеева. Объяснять свойства, строение 

изученных классов веществ; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

прогнозировать, анализировать, оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; выполнять химический эксперимент; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон сохранения 

массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. 

Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения 



Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов химических элементов. 

Валентность. Валентные возможности и размеры атомов химических элементов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Закономерности в изменении свойств химических элементов. 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

Химическая связь. Ионная и ковалентная химические связи. Металлическая и водородная 

связи. Типы кристаллических решёток и свойства веществ. 

 Демонстрация. 

Тема 4. Химические реакции (7 ч) 

Сущность и классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов. Водородный показатель (pH) раствора.  

Демонстрация. 

Тема 5. Металлы (6 ч) Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. Общие свойства 

металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Обзор 

металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, железо). Оксиды и гидроксиды металлов.  

Демонстрация. 

Тема 6. Неметаллы (7ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Водородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты. Генетическая связь неорганических и органических 

веществ.   

Демонстрация. 

Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии» 

Практическая работа №2 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Резерв (2ч) 


