
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
 «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Химия» 

11 класс



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Статус документа
Рабочая программа составлена на основе

 1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями), ст 28, ч 2.
2.Федерального   государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012г.  № 1644 (с
изменениями от 31.12.2015 №1577.)
3.  Учебно-методического  комплекта,  утвержденного  приказом  директора  (из
федерального перечня)
 4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РХ
«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».
5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».
6. Положение  о  рабочей̆  программе  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей̆  с
нарушениями зрения».

 Для реализации рабочей программы используется УМК:
1. Учебник  для  общеобразовательных учреждений «Химия   10  класс»  автор  О.С.

Габриелян, базовый уровень.
2. Тестовые задания по химии для общеобразовательной школы.
3. Интернет — ресурс

 Место предмета в учебном плане
  В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предмет Химия изучается в 11-ом классе – 2 часа в
неделю (всего: 68ч).
Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса химии ученик должен
Называть:
-изученные органические вещества с различными видами химической связи;
-основные положения ТХСОС А.М. Бутлерова;
-примеры обратимых и необратимых химических реакций;
-признаки и условия необратимых и обратимых реакций с органическими веществами;
-качественные реакции изученных органических и неорганических веществ;
Определять:
-по химическим формулам класс  органических веществ;
-по химическим формулам валентность и (или) степень окисления химических элементов в 
изученных органических и неорганических соединениях;
-тип указанной химической реакции на основании разных принципов классификации;
Составлять:
-схемы распределения электронов по электронным слоям в атомах элементов первых четырех
периодов ПСХЭ;
-электронные и структурные формулы бинарных неорганических  и органических 
соединений;
-электронные схемы образования бинарных ковалентных соединений;
-уравнения химических реакций по соответствующим им сокращенным уравнениям;
-уравнения ОВР, характеризующих свойства изученных веществ;
-уравнения ОВР, возникающих на катоде и аноде;
-уравнения гидролиза солей;
-уравнения ступенчатой электролитической диссоциации многоосновных кислот и 
многокислотных оснований, кислых и основных солей;
-уравнения химических реакций, подтверждающих взаимосвязь веществ изученных классов 
неорганических и органических соединений;



Характеризовать:
-свойства ХЭ и их соединений на основе положения этих элементов в ПС и строения их 
атомов;
-химические свойства изученных органических и неорганических веществ;
-взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ;
-промышленные способы получения серной кислоты, аммиака, алюминия, чугуна, стали, 
метанола, переработки нефти;
-основные научные принципы химического производства;
-общие способы получения металлов, практическое значение электролиза;
-способы защиты металлов от коррозии;
-химические загрязнения окружающей среды как отходы автотранспорта и промышленных 
производств;
-особенности строения, свойства и применения важнейших представителей пластмасс, 
каучуков, химических волокон;
-экологические проблемы, возникающие при производстве и использовании химических 
веществ, способы их решения;
-значение периодического закона;
-значение химической науки в создании новых материалов для современной техники;

Объяснять:
-пространственное строение молекул предельных и непредельных углеводородов;
-явление изомерии;
-причины проявления металлами сходных физических свойств;
-механизм образования различных видов химической связи;
-физические свойства некоторых изученных веществ на основе представлений о типе их 
кристаллической решетки;
-основные положения ТХСОС А.М.Бутлерова на конкретных примерах;
-причина многообразия веществ, их материальное единство и взаимосвязь;
-сущность химического равновесия и условия его смещения;
-сущность изученных  ОВР;
-причины и сущность химической и электрохимической коррозии;
-понятие «скорость химической реакции» и факторы, от  которых она зависит;
Обращаться:
-с лабораторным оборудованием, приборами для получения газов, химической посудой;
-со щелочами, кислотами, органическими веществами, пользоваться инструкциями при 
проведении химических опытов с ними и применении в быту;
Проводить:
-опыты, подтверждающие важнейшие химические свойства веществ изученных классов 
неорганических и органических соединений;
-расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объема 
газа по известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся
веществ, количество вещества продуктов реакции по данным об исходных веществах, одно 
из которых дано в избытке;
-определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной 
плотности и массовой доле элементов или массе (объему) продуктов сгорания;
Соблюдать правила:
-техники безопасности при работе с веществами, лабораторной посудой и оборудованием;
-личного поведения в конкретной ситуации, способствующего защите окружающей среды от
загрязнения.
Содержание учебного предмета

№ Разделы, темы Количест Количество
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1 Предмет органич.  химии 6
2 Углеводороды 16 2 1

3 Кислородосодержащие 26 2 4 1 1
4 Азотосодержащие 10 2 2 1

5 Искусственные 
полимеры

6 2 1 1 1

6 Синтетические полимеры 4 1       
Всего 68 6 10 2        4

Формы организации учебного процесса 
уроки-лекции,уроки-собеседования  ,уроки  творчества  уроки,  которые  ведут
обучающиеся

уроки-зачеты,  уроки-творческие  отчеты,  уроки-конкурсы  ,  уроки-игры   ,  уроки-
диалоги

Формы организации работы учащихся:

Индивидуальная;   Виды деятельности  учащихся:  устные сообщения;  обсуждения;   мини-
сочинения; работа с источниками; рефлексия и другие.

Основные направления коррекционной работы:

 развитие зрительного восприятия и узнавания;
 развитие пространственных представлений и ориентации;
 развитие основных мыслительных операций;
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
 обогащение словаря;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.



                             Тематическое планирование

№
урока

Тема 

1 Предмет органической химии

2 Предмет органической химии

3 Особенности органических веществ

4 Теория строения органических соединений        

5 Теория строения органических соединений

6 Гомологи и изомеры

7 Природный газ

8 Входная контрольная работа

9 Алканы                     

10 Химические свойства предельных 

11 Алкены

12 Полиэтилен. Свойства и применение

13 Алкины. Ацетилен                

14 Алкины. Поливинилхлорид. 

15

16

Решение задач и тестов

Контрольная работа 



17 Анализ контрольной работы

18 Арены

19 Бензол

20 Нефть

21 Состав нефти и ее переработка

22 Единство химической организации в живых организмах

23 Спирты

24 Практическая работа по теме « Углеводороды» 

25 Химические свойства предельных спиртов

26 Многоатомные спирты

27 Свойства многоатомных спиртов (качественные реакции)

28 Практическая работа по теме « Спирты» 

29 Решение задач по теме «Определение формул 
кислородосодежащих»Решение тестов

30

31

Подготовка к контрольной работе 

Решение задач и тестов

32 Контрольная работа за 1 полугодие

33 Анализ контрольной работы

34

35

Фенол

Химические свойства фенолов

36 Альдегиды и кетоны



37
Практическая работа « Свойства формальдегида» 

38
Карбоновые кислоты

39 Химические свойства муравьиной и уксусной кислот

40 Получение и применение карбоновых

41 Практическая работа « Свойства уксусной кислоты»

42 Получение карбоновых кислот 

43 Решение тестов по теме

44 Сложные эфиры

45 Жиры

46 Мыла

47 Понятие об аминах

48 Анилин как органическое основание

49 Получение анилина

50 Аминокислоты

51 Химические свойства

52 Решение задач и тестов

53 Контрольная работа 

54 Анализ контрольной рвботы

55

56

Белки

Химические свойства белков



57 Нуклеиновые кислоты

58 Практическая работа № 1 Идентификация органических 
соединений

59 Генетическая связь      

60 Химия и здоровье. Ферменты

61 Витамины, гормоны, лекарства

62 Искусственные полимеры

63 Синтетические полимеры

64 Практическая работа Распознавание пластмасс

65 Подготовка к контрольной работе 

66 Контрольная работа 

67 Анализ контрольной работы

68 Обобщающий урок






