
  
 

 

 

 

 



Программа  курса по выбору предназначается для учащихся 11 класса и 

рассчитана на 34 часа в год, 1ч в неделю. 

Рабочая программа составлена на основании:  

Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ Еремин 

В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А., Теренин В.И.. –М.: Дрофа. 

Целью данного курса является: помочь ученикам сориентироваться в химико-

биологическом профиле и прививать практические навыки работы в химической 

лаборатории. 

Данный курс не дублирует школьную программу, а способствует формированию 

умений и навыков практической работы, развивает способности учащихся и укрепляет 

их желание посвятить себя работе по химической специальности. 

Учащиеся экспериментальным путем знакомятся с составом веществ и их химическими 

свойствами, приобретают определенные умения и навыки выполнения различных 

химических операций (смешивание, измельчение, растворение веществ, нагревание, 

фильтрование, титрование и т.д.), причем все выполняют своими руками, что укрепляет 

их интерес к предмету. 

Большое значение для развития интереса учащихся к химии, которая является, прежде 

всего, экспериментальной наукой, имеют самостоятельные практические работы 

учащихся. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

предусматривается выполнение проектной работы и итоговой контрольной работы,  

практических (15 уроков) работ. Рабочая программа для 11  класса предусматривает 

обучение химии 1 часа в неделю (34 часа в год) из них 2 резервных часа.                     

В рамках данной программы использованы две формы обучения: лекционно-

семинарские и практические работы. 

При формировании понятий курса следует учитывать, что учащиеся затрагивают 

межпредметную связь. Например: природоведение, биологию, географию, трудовое 

обучение, физику. Поэтому, в конце курса предусмотрено выполнение проектных 

работ с использованием местного материала, например: исследование качества 

водопроводной воды, или, определение загрязнителей в снежном покрове и т.д. 

После изучения курса учащиеся должны уметь характеризовать свойства веществ на 

основе теоретических представлений, зависимость получений и применения веществ от 

их внутренней структуры, а также правильное обращение с химической посудой и 

реактивами. 

Результаты обучения оцениваются по зачетной системе при выполнении ими 

химического эксперимента, где рассматривается глубина, осознанность, полнота 

выполняемого эксперимента. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Личностные: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета. 

Метапредметные: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 



Содержание курса 

Раздел 1. Введение. (3 часа) 

Тема 1.1. Место химии среди естественных наук.(1 час) 

Инструктаж по ТБ. Первая помощь при ожогах, отравлениях, порезах. 

 Тема 1.2. Практическая работа (2 часа) 

 ПР № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила ТБ в лаборатории.  

ПР №2. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей. 

Раздел 2. Основы химического анализа. (12 часов) 
Тема 2.1. Ионы. (5 часов) 

Классификация  катионов по кислотно-щелочной схеме анализа. 

Тема 2.2. Анализ различных объектов. (5 часов) 

Определение качества воды. Определение нитратов, катионов тяжелых металлов. 

Тема 2.3. Выход продукта реакции. (2 часа) 

Решение задач на определение выхода продукта реакции. 

ПР№3-9 

Раздел 3. Неметаллы и их соединения.(7 часов) 

Тема 3.1. Азот и его соединения. (1час) 

ПР№10Азот, аммиак, соли аммония. Определение солей аммония. 

Тема 3.2. Водород и его свойства.(3 часа) 

Окислительно-восстановительные свойства водорода. Получение мыльных пузырей. 

Тема 3.2.  Решение экспериментальных задач.(3 часа) 

ПР№10-13 

Раздел 4. Общие свойства металлов. (7 часов) 

Тема 7.1. Окислительные свойства соединений металлов.( 3 часа) 

Окислительные свойства бихромата и перманганата калия. 

Тема 7.2. Амфотерность.(4часа) 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Получение и свойства. 

ПР№14-15 

Раздел 5. Определение предметных компетентностей.(3 часа) 

Тема 5.1. Решение экспериментальных задач. 

Итоговая контрольная работа. 

Резерв (2ч) 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Тема занятия Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

   план факт 

Введение (3ч) 

1 Место химии среди естественных наук. Инструктаж по 

ТБ. Первая помощь при ожогах, отравлениях, порезах. 

1   

2 ПР № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Правила ТБ при работе в хим. лаборатории. 

1   

3 ПР №2. Чистые вещества и смеси. Методы разделения 

смесей. 

1   

Основы химического анализа (12ч) 

4. Ионы. Классификация  катионов по кислотно-

щелочной схеме анализа. 

1   



5. ПР № 3. Катионы и опыты с ними. 1   

6. ПР№4. Качественный анализ на катионы. 1   

7. Использование реакций осаждения в качественном 

анализе. Групповые, селективные реакции анионов. 

1   

8. ПР№5. Групповые, селективные реакции анионов. 1   

9. Анализ реальных объектов: «Сухая задача». 1   

10. ПР№6.Анализ вещества или смеси двух веществ. 1   

11. Определение качества воды. 1   

12. ПР№7.Определение нитратов и нитритов, катионов 

тяжелых металлов в воде. 

1   

13. ПР№8.Капельный анализ с полуколичественным 

определением ионов железа в природной воде. 

1   

14. ПР№9.Определение выхода продукта реакции. 1   

15. Решение экспериментальных задач. 

 

1   

Неметаллы и их соединения(7ч) 

16. ПР№10.Азот, аммиак, соли аммония. Определение 

солей аммония. 

1   

17-

18. 

Окислительно-восстановительная двойственность 

водорода. 

2   

19. ПР№ 11. Водород как окислитель и восстановитель. 1   

20. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода» 

1   

21. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа углерода» 

1   

22. Решение экспериментальных задач. 1   

Общие свойства металлов(7ч) 

23, 

24 

Изучение ОВР процессов на примере перманганата и 

бихромата калия. 

2   

25. ПР№14. Опыты с перманганатом калия. 1   

26, 

27 

Изучение свойств амфотерных соединений. 2   



28. ПР№ 15.Получение амфотерного гидроксида и 

изучение его свойств. 

1   

29. Решение экспериментальных задач. 1   

Определение предметных компетентностей(3ч) 

30. Решение экспериментальных задач. 1   

31. Решение экспериментальных задач. 1   

32. Итоговая контрольная работа. 1   

Резерв(2ч) 

33. Обобщение и повторение. 1   

34. Обобщение и повторение. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


