
Аннотация к рабочим программам по химии 11 классы. 

 

        Рабочие программы по химии разработаны на основе федерального базисного 

учебного плана, на основе примерной программы по химии для основной школы и на 

основе программы авторского курса химии для 11 классов О.С. Габриеляна, в основе 

УМК лежат принципы развивающего и воспитывающего обучения.  

 Учебно-методический комплекс: 

  Рабочие программы предназначены для изучения химии в 11 классах средней 

общеобразовательной школы по учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый 

уровень». Дрофа, 2016; «Химия. Общая химия. 11 класс. Углубленный уровень». 

Просвещение, 2019. Учебники соответствуют федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую 

программу О.С. Габриеляна. Входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

 Учебный план: 

        В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего (полного)   

общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса химии в 11 классе

 Общая характеристика учебного предмета 
 Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, 

материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

1. «Вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

2. «Химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

3.  «Применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

4.  «Язык химии» - оперирование системой важных химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой 

(химическими формулами и уравнениями). 

Цели изучения курса 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 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 химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 



 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. 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение знаний о фундаментальных законах, теориях, фактов химии, 

необходимых для понимания научной картины мира;  

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; • воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за применение 

полученных знаний и умений;  

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами 

в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ: сознательного выбора профессии, связанной 

с химией. 

Основные задачи курса:  

 формирование знаний основ науки; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 развивать интерес к химии как возможной области практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности. 

В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать  
• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества;  

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, р-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро. закон Гесса. закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике;  

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, химическую кинетику и химическую термодинамику;  

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

уметь  
• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  



• объяснять: природу и способы образования химической связи; зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений;  

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; распознавания и 

идентификации важнейших веществ и материалов; оценки качества питьевой воды и 

отдельных пищевых продуктов; критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из различных источников.  

Формы текущего контроля: 

         Проведение контрольных и практических работ. Самостоятельные работы. ЕГЭ 


