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Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа разработана на 1 час в неделю на основе авторской программы 

О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стан-

дарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки РФ. 

(Химия. 8-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством О.С.Габриелян. / авт.-сост. В.Е.Морозов. – М.: 

Дрофа, 2012). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утвер-

жденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих про-

граммы основного общего и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный 

год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализую-

щих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года. 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017г. №629 "О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253". 

 

♦   Цели программы  

 

 Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших понятиях, законах, теориях  

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 
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задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

♦   Задачи программы: 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образова-

тельных и воспитательных задач: 

Образовательные задачи 

 Интеграция знаний учащихся по неорганической и органической химии на самом 

высоком уровне общеобразовательной школы с целью формирования у них единой 

химической картины мира; 

 Формирование специальных знаний, умений, удовлетворение образовательных по-

требностей; 

 Развитие познавательного интереса, включенность в познавательную деятельность, 

умений работы с книгой, справочным материалом, развитие личности, активности, 

самостоятельности, общения; 

 Создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности и сотрудниче-

ства, включение в активную деятельность; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на проблемные во-

просы; 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружа-

ющей среде. 

2. Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем. 
3. Воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятель-

ности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность. 

♦Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Химия» на ступени среднего общего об-

разования на базовом уровне отводится: в 10классе 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

♦   Объем программы: 

 

 Вид работы Кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям  

 1 2 

 Общая трудоемкость 34 15 19 

1 полугодие – 15 недель, 2 полугодие – 19 недель) 

♦   Содержание программы: 

 

№№ 

п/п 
Тема 

Всего часов 

1. 

 

Периодический закон и строе-

ние атома 

4 

2. Химическая связь.  3 

4. Вещество  5 

5. Химические реакции.  8 

6. Неорганическая химия.  14 

            ИТОГО 34 часа 

 

♦ Используемые технологии на уроках  
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Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Игровые технологии  

2. Проблемное обучение  

3. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)  

4. Групповые технологии. 

5. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

 

Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса  

1. Педагогика сотрудничества.  

2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

Частно-предметные педагогические технологии.  

 

1. Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А.Окунев) 

Современное традиционное обучение 

 

♦ общенаучные навыки (ключевые компетентности), которые будут сформированы при 

реализации данной программы 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

 причинно–следственные связи между составом, строением, свойствами и примене-

нием веществ; 

 опознаваемости веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 объясняющую и прогнозирующую роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

 что конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной 

цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции; 

 что законы природы объективны и познаваемы;  

 что наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила разви-

тия науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 что развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеет гуманистический характер и призваны способ-

ствовать решению глобальных проблем современности; 

 что развитие химической науки и производства химических веществ и материалов 

служат для удовлетворения насущных потребностей человека и общества;  

 о генетической связи между веществами;  

 что знания законов химии даёт возможность управлять химическими превращения-

ми веществ, находить экологически безопасные способы производства и охраны 

окружающей среды от загрязнения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 на химической базе объединить знания по физике, биологии, географии, т.е. сфор-

мировать целостную естественно-научную картину мира; 

 осознавать, что без знаний по химии восприятие окружающего мира будет непол-

ным и ущербным; 

 уметь объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, на производ-

стве; 

 экологически грамотного вести себя в окружающей среде;  



5 

 

 оценивать влияния химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века и другие живые организмы; 

 безопасно обращаться с горючими и токсичными веществами, лабораторным обору-

дованием; 

 приготавливать растворы заданной концентрации в быту и на производстве;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации: в химических словарях 

и справочниках значения химических терминов; в различных источниках необходи-

мую информацию о химических элементах (в том числе с использованием информа-

ционных технологий); 

 работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, аппаратом 

организации усвоения материала;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для понимания единства и целостности окружающего мира, возмож-

ности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; понимания 

жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоро-

вья; использования экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

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

определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичны-

ми веществами, лабораторным оборудованием; приготовление растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверности хими-

ческой информации, поступающей из разных источников. 

 

♦Используемая литература: 

 

● учебник 

О.С.Габриелян. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник/О.С.Габриелян. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014 

 

Дидактический материал: 

1.А.М.Радецкий. Химия. Дидактический материал. 10 – 11 классы: пособие для учите-

лей общеобразоват. учреждений/А.М.Радецкий. – 2-е изд. – М.:Просвещение,2011 

2.Контрольно-измерительные материалы. Химия. 11 класс/сост. Е.Н.Стрельникова, 

Н.П.Троегубова. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО,2013 

3. Казанцев Ю.Н. Химия. «Конструктор» текущего контроля. 11 класс: пособие для 

учителей образоват. учреждений / Ю.Н.Казанцев. – М.: Просвещение, 2009 

4. Дудиева И.А. Химия. Диагностические работы для проведения промежуточной атте-

стации. 11класс. – М.: ВАКО, 2014 

5. Габриелян О.С. Химия 11 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна. «Химия. Базовый уровень. 11 класс»: учебное пособие/ 

О.С.Габриелян, П.Н.Берёзкин, А.А.Ушакова и др. – М.: Дрофа,2015 

6. Павлова, Н.С. Дидактические карточки-задания по химии 11-й кл.: к учебнику 

О.С.Габриеляна и др. «Химия. 11 класс» / Н.С.Павлова. – М.: Издательство «Экза-

мен», 2007 

7. Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 11 класс. Контрольные работы в новом фор-

мате. Учебное пособие. – М.: «Интеллект-Центр», 2012 

8. Рябов М.А. тесты по химии. 11 класс: к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс. 

Базовый уровень»/М.А.Рябов, Е.Ю.Невская. _ М.: Издательство «Экзамен», 2010 

 

Методические пособия:  

1. Н.П.Троегубова. Поурочные разработки по химии: 11 класс. – М.: ВАКО, 2011 
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2. Дроздов А.А. Поурочное планирование по химии: к учебнику О.С.Габриеляна «Хи-

мия. 11 класс» /А.А.Дроздов – М.: Издательство «Экзамен», 2006 

 

♦   Перечень материально-технического обеспечения: 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 демонстрационные таблицы;  

 шкафы для хранения демонстрационного материала; 

 справочники, энциклопедии. 

Электронно-программное обеспечение: 

 DVD-диски с дидактическими материалами по химии; 

 презентации по химии. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационный экран; 

 сканер, ксерокс и принтер. 

 

 

Тематическое планирование 

 

п/

п 

Тема урока № 

уро

ка 

по 

те-

ме 

11 «А» 

дата проведения 

план факт 

Периодический закон и строение атома (4 часа) 

1. Научные методы познания веществ и химических яв-

лений. Роль эксперимента и теории в химии. Вводный 

инструктаж по технике безопасности. Инструкция № 

32.                 

1 04.09  

2. Основные сведения о строении атома. Вводный кон-

троль 

2 11.09  

3. Особенности строения электронных оболочек пере-

ходных элементов. Орбитали s- u p- 

1 18.09  

4. Периодический закон и периодическая система хими-

ческих элементов Д.И.Менделеева 

2 25.09  

Тема 2. Химическая связь. (3 часа) 

5. Ионная химическая связь 1 02.10  

6. Ковалентная химическая связь. Водородная химиче-

ская связь.  

2 16.10  

7. Металлическая связь. Единая природа химических 

связей. 

3 23.10  

Тема 3. Вещество (5 часов) 

8. Вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния. Кристаллические решётки. Полимеры. Твёрдые 

вещества. 

1 30.10  

9. Состав вещества. Причины многообразия веществ. 

Газообразные и жидкие вещества. 

2 06.11  
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10. Чистые вещества и смеси. Состав смесей. Разделение 

смесей. 

3 13.11  

11. Истинные растворы. Способы выражения концентра-

ции растворов. 

4 27.11  

12. Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели) 5 04.12  

Тема 4. Химические реакции. (8 часов) 

13. Понятие о химической реакции. Классификация хи-

мических реакций в неорганической и органической 

химии. Реакции, протекающие без изменения состава 

веществ. 

1 11.12  

14 Классификация химических реакций в неорганиче-

ской и органической химии. Реакции, протекающие с  

изменением состава веществ. 

2 18.12  

15. Скорость химической реакции. 3 25.12  

16. Обратимость реакции. Химическое равновесие и спо-

собы его смещения. Повторный инструктаж по техни-

ке безопасности. Инструкция № 32. 

4 08.01.

2017 

 

17. Роль воды в химических реакциях. Гидролиз неорга-

нических и органических соединений. Среда водных 

растворов. 

5 15.01  

18.  Окислительно-восстановительные реакции. Электро-

лиз. 

6 22.01  

19. Обобщение и систематизация знаний по теме «Теоре-

тические основы химии». 

7 29.01  

20. Контрольная работа №1 «Теоретические основы хи-

мии» 

8 05.02  

Неорганическая химия. (14 часов) 

21. 

 

Классификация неорганических соединений. Метал-

лы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

1 

 

12.02  

22. Общие способы получения металлов. 2 26.02  

23. Неметаллы и их свойства. Благородные газы. 

Общая характеристика галогенов. 

3 05.03  

24. Оксиды. 4 12.03  

25. Кислоты. 5 19.03  

26. Основания. 6 26.03  

27. Соли. 7 02.04  

28. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. 

8 16.04  

29. Практическая работа №1 «Получение, собирание и 

распознавание газов». 

9 23.04  

30. Практическая работа №2 «Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Металлы и неметаллы» 

10 30.04  

31. Практическая работа №3 «Идентификация неоргани-

ческих соединений» 

11 07.05  
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32. Обобщение и систематизация знаний по курсу «Неор-

ганическая химия» 

12 14.05  

33. Контрольная работа №2 по курсу «Неорганическая 

химия» 

13 21.05  

34. Итоговый урок по курсу химии. Подведение итогов за 

год. 

14 28.05  

 

Мониторинг качества знаний 

 

♦ Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся:  

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифферен-

цированный подход к организации работы в классе. 

 

 оценивание устного ответа 

 

Оценка «5» за устный ответ ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредмет-

ные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопро-

сов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, приме-

нять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы за-

труднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости не-

значительной помощи преподавателя. 

2.Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизме-

нённые вопросы. 

3.Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученно-

го материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

 1.Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале 

2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах н 

стандартные вопросы. 

 3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка «1» ставится в случае:  

3. Нет ответа 

 

 Оценивание практических и работ 

 

Оценка «5» ставится, если: 

 1. Правильно самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в пол-

ном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, из-

мерений.  

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходи-

мое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов.  

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чер-

тежи, графики, вычисления. 

 4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники без-

опасности при выполнении работ. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требо-

ваниями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 

два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает не-

полные выводы при обобщении. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполнен-

ной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по ос-

новным, принципиальным важным задачам работы 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно форму-

лирует выводы, обобщения.  

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результа-

тов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении гра-

фиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значе-

ния, но повлиявших на результат выполнения 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, 

в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требова-

нию учителя. 

 

Оценка"2" ставится, если ученик:  

1.Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подгото-

вить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выпол-

ненной части не позволяет сделать правильные выводы.  

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Оценка «1» ставится в случае:  

1. Нет ответа. 

 

 оценивание наблюдения опытов. 
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Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки при наблюдении объекта, процесса.  

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков 

у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

 2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называ-

ет лишь некоторые из них. 

3Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выво-

дов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учите-

ля. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и вы-

водов. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся 

до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.            

 

 

оценивание  работ в форме тестов 

Оценка  теста: 

Оценка «отлично (5)» -     правильных ответов90 – 100% 

Оценка «хорошо (4)»-     правильных ответов70 – 89 % 

Оценка «удовлетворительно (3)» -     правильных ответов50 –69 % 

Оценка «неудовлетворительно (2)»-     правильных ответов   менее 50 % 


