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   Нормативно-правовая основа рабочей программы по химии для 11 класса:  
    

      Рабочая программа курса «Химия» для 11 класса в 2016-2017 учебном году разработана на 

основе: 

1) Приказа Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

2) Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004г.  
3) Приказа Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования» 

4) Письма Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 
5) Примерной программы курса «Химия 10-11 классы» для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) (М.: Просвещение, 2005г.), допущенной Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации. 

1. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2014-2015 учебный год, 
утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».  

2. Письма Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 «О федеральном перечне учебников» 

3. Приказов Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г №576, от 28.12.2015г. 

№1529, от 26.01.2016г. №38, от 21.04.2016г. №459  «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 
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марта 2014 г. №253» 

Рабочая программа курса «Химия» для 11 класса соответствует: 

 Учебному плану МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-2017 учебный год, утверждённому 

приказом № 47/О от 29.08.2016 г.  

 Годовому календарному графику МОУ-СОШ с.Староселье на 2016-2017 учебный год, 

утверждённому приказом №59/О от 30.08.2016г. 

Рабочая программа имеет следующую структуру:  

Пояснительная записка. 

РАЗДЕЛ 1. Учебно-тематический план  

РАЗДЕЛ 2. Содержание  курса 
РАЗДЕЛ 3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

РАЗДЕЛ 4. Контроль уровня обучения  

РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение  

РАЗДЕЛ 6. Календарно-тематическое планирование 

 

Цели и задачи обучения по предмету. 

Основные задачи учебного курса: 

 Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства; 

 Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

 Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

 Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

5. 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 среде.  

Количество учебных часов. 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение химии в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 1 ч в неделю (35 часов за год). 

 



 - 3 - 

Особенности Рабочей программы. 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям Примерной программы 

курса «Химия 10-11 классы» для общеобразовательных учреждений (базовый уровень).  

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федерального 

компонента  Государственного образовательного стандарта 2004 года и авторской программой под 

редакцией Остроумов И.Г., Боев А.С. к учебникам химии УМК Габриеляна О.С.  для 10,11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа позволит: 

 сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе;  

 освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки 

которого требуется немало времени;  

 максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, 

которая носит сугубо частный характер и уместна скорее для профильных школ и классов;  

 и наоборот, включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с 

будущей профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко 

выраженной связи с химией;  

 полностью соответствовать требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования.  

Межпредметные (метапредметные) связи учебного предмета. 

Программа построена с учетом межпредметной интеграции, позволяющей на химической базе 

объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание естественного 

мира, т. е. сформировать целостную естественно-научную картину мира. Это поможет 

старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего мира будет 

неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать неосознанно опасными 

для этого мира, так как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и 

процессами грозит немалыми бедами. 

      Кроме этого наблюдается интеграция химических знаний с гуманитарными 

дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою 

очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии и в нехимической сфере 

человеческой деятельности, т. е. соответствие идеям гуманизации в обучении. 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой 

частью гуманитарного образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому 

он должен иметь понятие об их составе, строении, превращениях, практическом использовании, а 

также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о 

материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их 

составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств 
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веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа 

с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере 

химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 

наук (экспериментальном и теоретическом).  

Предлагаемый курс химии базируется на знаниях, полученных учащимися в основной 

общеобразовательной школе. Он не выходит за рамки обязательного минимума образования и 

рассчитан на два часа в неделю. В результате освоения данного курса учащиеся получат 

необходимые знания об окружающих веществах и их превращениях, а также о химии важнейших 

природных и промышленных процессов. Они овладеют некоторыми методами работы с 

веществами, научатся осмысленно подходить к различным химическим явлениям. Химические 

знания станут основой формирования экологической культуры школьников, грамотного 

поведения и навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

Работа на уроках включает как изучение теории, так и проведение химических опытов. В 

зависимости от наличия оборудования, реактивов, а также времени на проведение эксперимента, 

учитель выбирает те или иные опыты для демонстрации и самостоятельной работы учащихся.  

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической картины 

мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе общности 

их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает 

возможность формировать у учащихся умения работать с химическими веществами, выполнять 

простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 

Для изучения курса используется  классно-урочная система с применением различных 

форм обучения: 

 групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 самостоятельная или совместная деятельность; 

 демонстрационные эксперименты и опыты, лабораторные работы. 

 

Методы обучения:  

 По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

 По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный; 

 По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения:  

 индивидуально-ориентированная,  

 разноуровневая,  

 ИКТ. 

 

Виды контроля. 
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Виды контроля: вводный, текущий, тематический, рубежный, итоговый.  

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса.  

 

Материал для контроля (контрольные работы, самостоятельные работы, тестовые задания) 

сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой  темы и всего курса в 

целом берётся из дидактической литературы для учащихся. 

Итоговая контрольная работа 

 

Формы и средства контроля. 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по химии являются: 

 устный опрос,  

 письменные и  

 практические работы. 

 

 К письменным формам контроля относятся:  

 химические диктанты,  

 самостоятельные и контрольные работы,  

 тесты.  

Используемый учебно-методический комплект. 

 

При составлении рабочей программы  использован следующий учебно-методический 

комплект:  

1. Авторская программа Остроумов И.Г., Боев А.С. Программа курса химии для X-XI классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Школа Олега Габриеляна. М.: 

«Просвещение» 2007. 

2. Габриелян О.С., Масков Ф.Н., Пономарёв С.Ю., Теренин В.Н. Химия.11 класс. Базовый 

уровень. М.: «ДРОФА» 2005. 

3.  Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга для учителя. В 2-х частях 

М.:Дрофа,2004; 

4. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии. 11 класс. М.: «ВАКО» 2005. 

5. Денисова В.Г. Поурочные планы химия 11 класс. Волгоград.2003 

 


