
             Аннотация к рабочей программе по химии для 11 класса  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 

образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна 

«Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; 

«Дрофа», 2010.  

Цели и задачи:  

-Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;  

- формирование причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами 

и применением веществ;  

- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни;  

- формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 

сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать знания;  

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни;  

- развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности;  

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;  

- воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и 

навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями;  

-формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды;  

- подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

              Содержание курса общей химии 11 класса направлено на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира. Ведущая идея курса - единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов и классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между 

ними. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности 

предлагается: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриелян «Химия. 11 класс. 

Базовый уровень»/О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А.Ушакова и др.- 3-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 

2010.-253 с 

Форма промежуточного контроля. 

Количество контрольных работ за год – 4 

Количество лабораторных опытов за год – 1 

Срок реализации данной программы один год. 

Место предмета в базисном учебном плане. 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего образования и в 

соответствии с учебным планом программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 классе в 

объеме 1 часа в неделю. С учетом учебного плана школы в связи с праздничными днями программа 

разработана на 34 часа. 

Структура курса 

№ Раздел (тема) курса Количество часов 

1 Строение веществ 11 

2 Химические реакции 8 

3 Вещества и их свойства 12 

4 Обобщение 3 

 Итого: 34 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Габриелян О. С., Г. Г.Лысова, И. Г. Остроумов. готовимся к единому государственному экзамену; 

Химия.- М.: Дрофа, 2003.- 136с. 

2. Казанцев Ю.Н. Химия. Материалы для индивидуальной работы 10-11 классы/Ю.Н. Казанцев.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 224 с. 

3. Корощенко А.С., Иванов Р.Г., Добротин Д.Ю. Химия. Дидактические материалы 10-11 классы.- М.: 

Владос,2003.-76с 

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

Базовый уровень»/О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А.Ушакова и др.- 3-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 

2010.-253 с. 

5. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. – М.:Дрофа, 2003 – 400с. 

6. Химия: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. Н.В. Ширшина.- Волгоград: Учитель, 2007.- 184 

с. 

7. Мойе С.У. Занимательная химия: замечательные опыты с простыми веществами / Стивен У. Мойе; 

пер. с англ. Л. Оганезова.- М.: АСТ: Астрель, 2007.- 96 с. 

 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений./О.С. Габриелян.– М.: Дрофа, 2012-2015. -191с. 

2. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

3. Гольдфельд М. Г. Химия и общество М.: Мир.- 2005.- 543 с. 

Наглядные пособия: 

1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

2. Электрохимический ряд напряжений металлов 



3. Таблица растворимости солей, кислот, оснований. 

4. Таблица индикаторов 

5. Модели атомов 

6. Коллекции: «Нефть.»,  «Каменный уголь», «Пластмассы», «Волокна» 

 

 

 

 

 

 


