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Пояснительная записка 

 

 Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные 

планы  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации  от 09 марта 2014 года № 1312 »; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П. 

 Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году». 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «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 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 
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Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа среднего  общего образования. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 
                                  

Изучение химии на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

    -  освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символики; 

   -   овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

   -    развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

   -    воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

   -    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. 

 Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 11-х 

непрофильных классов рассчитана на 33 часа, из расчета 1 час в неделю, из них на проведение 

контрольных -3 часа, практических работ -3 часа. 

 

    Объём программы 

Вид работы Кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

Общая трудоёмкость 33 15 18 

 

 Содержание программы 

№п/п Наименование темы Всего часов 

1. Строение вещества 14 

2. Химические реакции 10 

3. Вещества и их свойства 9 

 ИТОГО 33 

Используемые технологии и формы работы на уроках: 

       Основой обучения является личностно-ориентированный, активно-деятельный, комплексный 

подход  в преподавании химии, использование широкого спектра проблемных, поисковых, 

исследовательских методов, различные специальные упражнения по выполнению лабораторно-

практических  работ, лабораторных опытов. 

- лекции, беседа;  

- наблюдение, опыт, 

- химический эксперимент, 

- практическая работа, 

- решение расчетных задач, 

- решение экспериментальных задач. 

 

           В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
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использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 - приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Мониторинг знаний учащихся. 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5»:  - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

Материал изложен в определённой логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный.  

Отметка «4»: - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

Материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены две 

-  три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: - Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязанный. 

Отметка «2»: - При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчёта за работу. 

Отметка «5»: - Работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент осуществлён по плану с учётом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются 

чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: - Работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведён не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: - Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

Отметка «2»: - Допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

Отметка «5»: - План решения составлен правильно; правильно осуществлён подбор химических 

реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: План решения составлен правильно; правильно осуществлён подбор химических 

реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснении и выводах. 

Отметка «3»:  План решения составлен правильно; правильно осуществлён подбор химических 

реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 
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Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: В логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

Отметка «2»: - Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  в решении. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: Работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

 

Оценка тестовых работ.   

 

Процент выполнения работы Оценка 

0% - 35% «2» 

36% - 70% «3» 

72% - 86%  «4» 

88% - 100% «5» 

 

Используемая  литература: 

 ●  учебник:   

Габриэлян О.С. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.; 

Дрофа, 2011.-224 с. 

 ●  дидактический материал: 

1.  О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях.11 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2003. – 304 с. 

●  методические пособия: 

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриэлян - 

М.: Дрофа, 2003.-400 с. 

2. Настольная книга учителя. Химия 11 класс в 2 ч./О.С. Габриэлян, Г.Г.Лыкова – М.: Дрофа, 

2003.-320с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  курса «ХИМИЯ 11» 

 
№

№ 
Тема урока кол-во 

уроков 
11 «А» 11  «Б» 

дата проведения дата проведения 
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п/п по 

теме 
план факт план факт 

 

1 
Тема 1. Строение вещества (14 

часов) 

Основные сведения о строении атома 

 

 

 

1 

 

 

 

06.09 

  

 

 

06.09 

 

2 Периодический закон и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

2 13.09 

 
 13.09 

 
 

3 Ионная химическая связь. 3 20.09  20.09  
4 Ковалентная химическая связь.  4 27.09  27.09  
5 Металлическая химическая связь.  5 04.10  04.10  
6 Водородная химическая связь. 6 18.10  18.10  
7 Полимеры. 7 25.10  25.10  
8 Газообразные вещества. 8 01.11  01.11  
9 Практическая работа №1 

«Получение, собирание и 

распознавание газов». 

9 08.11  08.11  

10 Жидкие вещества. 10 15.11  15.11  
11 Твердые вещества. 11 29.11  29.11  
12 Дисперсные системы. 12 06.12  06.12  
13 Состав вещества. Смеси. 13 13.12  03.12  
14 Контрольная работа №1 по теме 

«Строение вещества». 

14 20.12  20.12  

15 Тема 2. Химические реакции (10 

часов) 

Понятие о химической реакции. 

Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. 

 

 

1 

 

 

27.12 

  

 

27.12 

 

16 Классификация химических реакций, 

протекающих с изменением состава 

вещества. 

2 10.01  10.01  

17 Скорость химической реакции. 3 17.01  17.01  
18 Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

4 24.01  24.01  

19 Роль воды в химических реакциях.  5 31.01  31.01  
20 Гидролиз. 6 07.02  07.02  
21 Окислительно-восстановительные 

реакции.  

7 14.02  14.02  

22 Электролиз. 8 28.02  28.02  
23 Систематизация и обобщение знаний 

учащихся по теме «Химические 

реакции» 

9 06.03  06.03  

24 Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции» 

10 13.03  13.03  

25 Тема 3. Вещества и их свойства (10 

часов) 

Металлы. Электрохимический ряд 

напряжения металлов. 

 

 

1 

 

 

20.03 

  

 

20.03 

 

 
 

26 Неметаллы.  2 27.03  27.03  

27 Кислоты. 3 03.04  03.04  

28 Практическая работа №2 4 17.04  17.04  
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«Химические свойства кислот». 

29 Основания. Соли. 4 24.04  24.04  

30 Практическая работа №3 

«Распознавание веществ». 

7 08.05  08.05  

31 Контрольная работа № 3 по теме  

«Итоговая контрольная работа за 

курс химии» 

8 15.05  15.05  

32 Повторение основных вопросов курса 

химии средней школы 

9  

 

22.05 

  

 

   22.05 

 

33 Повторение основных вопросов курса 

химии средней школы 

10  

 
 

Тематика практических работ 

 

№№ 

п/п 

Наименование темы Тема лабораторной (практической) 

работы 

Календарные сроки 

11 «А» 11 «Б» 

1. Тема 1. Строение 

вещества. 

 

Практическая работа №1 
«Получение, собирание и 

распознавание газов». 

08.11 08.11 

2. Тема 2. Вещества и их 

свойства. 

 

Практическая работа №2 
«Химические свойства кислот». 

 

17.04 

 

17.04 

Практическая работа №3 

«Распознавание веществ». 

 

08.05 

 

08.05 

  

Тематика контрольных работ  

 

№№ 

п/п 

Наименование темы Тема контрольной работы Календарные сроки 

11 «А» 11 «Б» 

1. Строение вещества. 

 

Контрольная работа №1 по теме 

«Строение вещества». 

20.12 20.12 

2. Химические реакции. Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции» 

 

13.03 

 

13.03 

 

3.  Вещества и их свойства. Контрольная работа № 3 по теме 

« Итоговая контрольная работа за 

курс химии» 

 

15.05 

 

15.05 

 

 


