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Пояснительная  записка 

Рабочая программа элективного предметного курса по химии для 11 класса составлена на основе следующих документов:  

- Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов внеурочной деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Ишима», утверждённого приказом по школе №171 од от 05.07.2017 

года;   

- Учебного плана МАОУ СОШ № 5 г.Ишима на 2018-2019 учебный год; 

- Приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  Примерных и (или) авторских программ общеобразовательных предметов основного и среднего общего образования. 

     30% российского производства относится к предприятиям химического и нефтехимического профиля, заводам минеральных удобрений и фабрикам 

лекарственных препаратов, на которых должны работать люди высокообразованные в области химии. 

Перед педагогами сейчас встает новая проблема – подготовить подрастающее поколение к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой 

информационной среде. Разработанный элективный курс предполагает реализацию данного социального запроса в образовательном учреждении. 

Программа данного  курса  “ Химия в мире профессий” предназначена для обучающихся 11 класса, рассчитана на 34 часа и является логическим 

продолжением программного материала и имеет характер профессиональных проб.  

Направленность программы заключается в формировании у учащихся понятий о применении химических знаний в современной жизни. 

Особенность данной программы состоит в том, что на практические занятия отводится значительное количество часов.  Причем используется не только 

демонстрационная функция эксперимента, но и стимулирующая, проблемная. Это весомое дополнение к программе базового уровня. 

Актуальность программы состоит в важности включения материала, ориентирующего учащихся на выбор будущей специальности. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что возникает возможность изучать предмет на более высоком уровне, привлекая к этому 

заинтересованных учащихся, с последующим развитием у них творческих способностей.  

Цель курса  дать учащимся возможность получить опыт деятельности выполняемой с позиции определенной социально-профессиональной роли в 

реальных или модельных условиях. 

Задачи курса:  

 показать необходимость химических знаний для развития различных отраслей науки, промышленности, сельского хозяйства, медицины, сферы 

обслуживания, экологии; 

 развить мастерство проведения химического эксперимента для разработки научно – исследовательских проектов. 

 дать учащимся возможность проявить себя  в различных профессиональных пробах и добиться успеха; 

 сформировать у учащихся умения и навыки в проведении химического эксперимента, развить их учебную мотивацию; 

 выработать правильные навыки проведения химического эксперимента.  

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

1. Введение (1 час) Повторение основных правил работы в химическом кабинете. Инструктаж учащихся по правилам техники безопасности при работе 

в химическом кабинете 

Практическая работа. Правила техники  безопасности при проведении исследований в лабораториях 

2. Пищевая промышленность (5 часов) 

 Технология хранения и переработки зерна. Технолог производства хлебобулочных изделий, технология бродильных производств, молочное 

производство. Процессы, лежащие в основе производства кисло-молочных продуктов. Перечень учебных заведений Тюменской области выпускающих 

специалистов по данным профессиям.  

Практические работы: 

Исследование свойств кисломолочных продуктов 

3.Косметическая промышленность (3 часа)  

Профессия косметолог. Понятие – косметология. Разновидности косметологии. Химические средства гигиены. Классификация химических средств 

гигиены. Косметические средства. Применение косметических средств. 

Практические работы: 

Защита яичной скорлупы от кислой среды. 

Перекись водорода – бактерицидное веществ, отбеливатель.  

4.Химия и производство (12часов) 

Физические процессы горного и нефтегазового производства. Охрана  окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

Профессии нефтегазовой отрасли (Геолог, инженер; геолог-нефтяник, техник, геологоразведчик, землеустроитель, мастер, бурильщик, лаборант 

сооружений, экоаналитик ). Металлургия. Разновидности металлургии. Профессия металлург. Решение заданий по химическим свойствам металлов. 

Текстильное производство. Виды тканей, их классификация. Востребованные специальности. Перечень учебных заведений выпускающих специалистов 

по данным направлениям.  

Практические работы:  

Способы получения металлов из их соединений 

 Коррозия металлов и способы защиты от нее. 

 Стирка. Химчистка. 



5. Химия и экология (6 часа) 

Экология. Профессия эколог. Озоновый “щит” планеты. Озоносфера. Водоочистка. Существующие способы очистки воды. Способы экономного 

водопотребления. Природоохранные мероприятия. Перечень учебных заведений Тюменской области выпускающих специалистов по данному 

направлению.  

Практические работы: 

Качественны и количественный состав воды 

Сбор нефтепродуктов с поверхности воды  

6. Агрохимия (6 часа) 

Агрономия, садоводство. Состав почвы. Классификация почв Тюменской области. Плодородие почв. Профессия – агроном. Удобрения. Классификация 

удобрений. Применение удобрений. Вред от внесения лишних удобрений. Перечень учебных заведений Тюменской области выпускающих 

специалистов по данным профессиям. Решение задач на приготовление растворов  с заданной концентрацией. 

Практические работы: 

Исследование почвенных растворов различных проб. 

Заполнение таблицы применения удобрений. 

7.Итоговое занятие ( 1час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать 

- глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, — экологических, энергетических и сырьевых;  

- химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

        уметь 

- безопасно работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определять возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  

- организовывать собственную деятельность, демонстрируя полученные профессиональные навыки при проведении практических работ; 

          Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- приготовление растворов заданной концентрации в быту; 

-  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.      

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела и тем Часы учебного времени 

1 Введение  1 

2 Пищевая промышленность. 5 

3 Косметическая промышленность. 3 

4 Химия и производство 12 

5 Химия и экология 6 

6 Агрохимия 6 

7 Итоговое занятие 1 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ Наименование 

раздела 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведе 

ния 

 Тема №1 

Введение 

(1час) 

      

1  Повторение основных правил 

работы в химическом кабинете. 

Инструктаж учащихся по правилам 

техники безопасности при работе в 

химическом кабинете 

Практическая работа. Правила 

техники  безопасности при 

проведении исследований в 

лабораториях 

вещества». 

Комбиниро

ванный 

Работа с 

различной 

лабораторной 

посудой и 

приборами.  

Знать назначение 

химических приборов, 

посуды, правила работы с 

ними. Уметь оказывать 

первую  помощь при ожоге  

кислотой, щелочью. 

Зачет по 

правилам 

ТБ 

 

 Тема № 2. 

Пищевая 

промышленн

ость. (5 

часов). 

      

2  Технология хранения и переработки 

зерна.  

Комбиниро

ванный 

Основные типы 

химических 

реакций. 

Принципы 

химических 

процессов 

Уметь изображать 

химические процессы при 

помощи знаков и 

химических символов. 

Фронталь

ный. 

 

 

3  Технолог производства 

хлебобулочных изделий. 

 

4  Технология бродильных 

производств, молочное 

производство. Процессы, лежащие в 

основе производства кисло-

молочных продуктов. 

 

5  Перечень учебных заведений 

Тюменской области выпускающих 

специалистов по данным 

профессиям.  

 



6  Практические работы: 

Исследование свойств 

кисломолочных продуктов 

Практикум Навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Проводить анализ 

проделанной работе. 

Индивиду

аль 

ный. 

Отчет  

 

 Тема № 3. 

Косметическа

я 

промышленн

ость (3часа) 

      

7  Профессия косметолог. Понятие – 

косметология. Разновидности 

косметологии. 

Комбиниро

ванный 

+ и – профессии 

косметолог. 

Правила 

безопасного 

использования  

косметических 

средств и 

средств гигиены. 

Знать понятия «химическая 

формула», «химическое 

название», Уметь «читать» 

состав косметического 

средства и средств гигиены.  

Фронталь

ный. 

 

 

8  Химические средства гигиены. 

Классификация химических средств 

гигиены. Косметические средства. 

Применение косметических 

средств.  

 

9  Практическая работа 
Опыт1.Защита яичной скорлупы от 

кислой среды. 

Опыт 2. 

Перекись водорода – бактерицидное 

веществ, отбеливатель. 

Практикум Навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Проводить анализ 

проделанной работе. 

Индивиду

аль 

ный. 

Отчет 

 

 Тема №4 

Химия и 

производство 

(12часов) 

      

10  Физические процессы горного и 

нефтегазового производства. 

Комбиниро

ванный 

+ и – профессий 

нефтегазовой 

отрасли, 

текстильного 

производства. 

Рынок труда. 

Знать  значение 

рассмотренных профессий, 

понимать сферу 

деятельности.   

Фронталь

ный. 

Индивиду

аль 

ный. 

Самостоя

тель 

ная 

работа. 

 

11  Охрана  окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов. 

 

12  Профессии нефтегазовой отрасли 

(Геолог, инженер; геолог-нефтяник, 

техник, геологоразведчик, 

землеустроитель, мастер, 

бурильщик, лаборант сооружений, 

экоаналитик). 

 



13  Металлургия.  Химическая сторона 

отрасли. 

 

14  Решение заданий по химическим 

свойствам металлов. 

 

15  Разновидности металлургии. 

Профессия металлург 

 

16  Текстильное производство. Виды 

тканей, их классификация. 

 

17  Востребованные специальности 

текстильной промышленности. 

 

18  Учебных заведений выпускающих 

специалистов по данным 

направлениям. 

 

19  Практическая работа:  

Способы получения металлов из их 

соединений 

Практикум Навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Проводить анализ 

проделанной работе. 

Индивиду

аль 

ный. 

Отчет 

 

20  Практическая работа:  

Коррозия металлов и способы 

защиты от нее. 

 

21  Практическая работа:  

Стирка. Химчистка. 

 

 Тема №5 

Химия и 

экология (6 

часов) 

      

22  Экология. Профессия эколог.  Комбиниро

ванный 

Оценивать 

важность 

баланса  

природных 

процессов.  

Профессиональное 

самоопределение. Знать 

понятия «массовая доля 

примесей», «чистое 

вещество». Уметь делать 

вычисления, используя 

понятие «массовая доля 

примесей». 

Фронталь

ный. 

Индивиду

аль 

ный. 

Самостоя

тель 

ная 

работа. 

 

23  Озоновый “щит” планеты. 

Озоносфера. 

 

24  Водоочистка. Существующие 

способы очистки воды. Способы 

экономного водопотребления. 

 

25  Практическая  работа: 

Качественны и количественный 

состав воды 

Практикум Навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Проводить анализ 

проделанной работе. 

Индивиду

аль 

ный. 

Отчет 

 



 

 

26  Природоохранные мероприятия. 

Практическая  работа: 

Сбор нефтепродуктов с 

поверхности воды 

Практикум Навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Проводить анализ 

проделанной работе. 

Индивиду

аль 

ный. 

Отчет.  

 

27  Перечень учебных заведений 

Тюменской области выпускающих 

специалистов по данному 

направлению. 

Комбиниро

ванный 

 Профессиональное 

самоопределение 

Фронталь

ный. 

 

 Тема №6 

Агрохимия (6 

часов) 

      

28  Агрономия, садоводство. Состав 

почвы. Классификация почв 

Тюменской области. Плодородие 

почв. Профессия – агроном.  

Комбиниро

ванный 

+ и – профессий 

агрономии. 

Рынок труда. 

Профессиональное 

самоопределение . 

Знать понятия «массовая 

доля растворённого 

вещества», «раствор». Уметь 

делать вычисления, 

используя понятие «массовая 

доля растворённого 

вещества». 

Фронталь

ный. 

Индивиду

аль 

ный. 

Самостоя

тель 

ная 

работа 

 

29  Удобрения. Классификация 

удобрений. Применение удобрений. 

Вред от внесения лишних 

удобрений. 

 

30  Перечень учебных заведений 

Тюменской области выпускающих 

специалистов по данным 

профессиям. 

 

31  Решение задач на приготовление 

растворов  с заданной 

концентрацией. 

 

32  Практические работы: 
Исследование почвенных растворов 

различных проб. 

Практикум Навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Проводить анализ 

проделанной работе. 

Индивиду

аль 

ный. 

Отчет.  

 

33  Практические работы: 
Заполнение таблицы применения 

удобрений. 

Практикум Навыки работы  

с коллекциями и 

дополнительной 

литературой. 

Проводить анализ 

проделанной работе. 

Индивиду

аль 

ный. 

Отчет.  

 

34 Итоговое 

занятие 

      



Средства контроля 

 

Средствами контроля в11 классе являются: 

- самостоятельные работы; 

- тестовые задания. 

- отчеты 

Данные средства контроля позволяют оценить степень усвоения изучаемого материала. 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса 

             Основная литература. 

1.Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2011 

2. Габриелян О.С. Химия 11 класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2014 

3. Габриелян О.С., Лысова Г.Г.11 класс. Углублённый уровень – М.: Дрофа, 2015 

            Дополнительная литература. 

 1. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 11 классе.: Дидактические материалы – М.: Блик плюс, 2015 

 2. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н. и др. Химия 11 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс» -             

М.: Дрофа, 2015 

3. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Настольная книга учителя химии. 11 класс. Методическое пособие- М.:Дрофа, 2015      

4.Суровцева Р.П., Софронов С.В. Задания для самостоятельной работы по химии в 11 классе- М.: Просвещение, 2012 

5. Суровцева Р.П., Гузей Л.С. и др. Тесты. Химия 10-11 класс – М.: Дрофа, 2016-2017 

6. Троегубова Н.П. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 11 класс-М.: «ВАКО», 2016. 

           Справочники. Пособия.           

 Краткий справочник по химии. 

 Основы общей химии. 

Неорганическая химия. 

Органическая химия. 

Радиохимия. 

Справочник по химии. Пособие для учащихся. 

Руководство по химии  поступающим в ВУЗы. 

Химия. Экспресс – репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

Химия. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Базовый и повышенный уровни. 

Химия. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ.  

Химия. Подготовка к ЕГЭ. Тесты.. 

Проверочные работы: органическая химия, неорганическая химия . 
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           Оборудование. 

Коллекции по неорганической химии и органической химии. 

- Каменный уголь и продукты его переработки. 

- Нефть и продукты её переработки. 



- Волокна. 

- Пластмассы. 

-  Полимеры. 

- Каучуки. 

- Стекло и изделия из стекла. 

- Чугун и сталь. 

- Металлы и сплавы. 

- Алюминий. 

- Стеклонить и стеклоткани. 

- Кальцит в природе. 

- Минеральные удобрения. 

- Минералы и горные породы. 

- Полезные ископаемые. 

- Промышленное сырьё. 

- Топливо. 

- Шкала твёрдости. 

 Наборы химических реактивов по неорганической химии и органической химии. 

 Лабораторное оборудование: 

- пробирки (маленькие, средние, большие); 

- штативы для пробирок; 

- штативы лабораторные; 

- химические стаканы; 

- колбы конические, плоскодонные; 

- приборы для получения и собирания газообразных веществ; 

- цилиндры; 

- ступки, пестики; 

- стеклянные палочки; 

- стеклянные трубки; 

- набор стёкол; 

- набор пробок; 

- свечи парафиновые. 

 Наборы таблиц по неорганической и органической химии. 

 Электронные пособия: 

- Демонстрационное поурочное планирование. Органическая химия. 

- Демонстрационное поурочное планирование. Неорганическая химия. 

- Виртуальная лаборатория. Химия 8-11 класс. 

- Химия общая и неорганическая 10-11 класс. 

- Органическая химия 10-11 класс. 

- Библиотека электронных наглядных пособий. Химия 8-11 класс. 



- Экспресс- подготовка к экзамену. Химия 9-11 класс. 

- Химия для гуманитариев. Профильное обучение. 

- Электронное приложение к учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 

- Электронное приложение к учебнику О.С.Габриеляна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


