
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

(11класс. Базовый уровень). 

 

Рабочая программа учебного предмета «химия» для 11 класса составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего ( или основного общего ) образования на базовом уровне. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета «Химия» ориентирован на основные 

проблемы химии, изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения . Конструирование веществ с заданными свойствами. Исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Содержание структурировано по пяти блокам: «Методы 

познания в химии»; «Теоретические основы химии»; «Неорганическая химия»; 

«Органическая химия»; «Химия и жизнь».  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005-2006). 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 

контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и 

способностей каждого конкретного класса в параллели. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, контрольных работ, как в традиционной, так и в  

тестовой формах. В Поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом 

выделен материал, который подлежит изучению, но не включен в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Авторская программа О.С. Габриеляна рассчитана одновременно на 34 часа и 68 

учебных часов в год, поэтому с целью разгрузки учебного материала (исходя из 34 часов) 

в программу внесены коррективы. 

Тема 1. Общая химия 

- исключено: 

- положение водорода в периодической системе; 

- «Полимеры», (тема подробно изучалась в 10 классе) 

- доля выхода продукта реакции от теоретически возможного (нет в минимуме 

содержания) 

- химические свойства воды (тема изучалась в основной школе); 

- биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке (нет в минимуме содержания); 

- электролитическое получение алюминия (нет в обязательном минимуме содержания). 

Лабораторнае опыты: 

Д. Анализ и синтез химических веществ. 

Д. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Д. Модели молекул изомеров и гомологов. 

Д. Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 



Д. Коллекции веществ в разных агрегатных состояниях. 

Д. Эффект Тиндаля. 

Д. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Д. Примеры чистых веществ и смесей. 

Д. Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (11), перманганата калия, 

хлорида железа (111)). 

Д. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Д. Разложение пероксида водорода а присутствии катализатора (оксида марганца (1V) и 

фермента (каталазы). 

Л. №1 «Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов». 

Л. №2 «Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора». 

Практическая  

Работа № 1 «Получение, собирание и распознавание газов.  

Тема 2. Неорганическая химия 

Исключено: 

- взаимодействие натрия с этанолом и фенолом (тема изучалась в 10 классе); 

 особенные свойства азотной и концентрированной серной кислоты; (нет в 

требованиях к уровню подготовки выпускников); 

 Из авторской программы исключены некоторые демонстрации и лабораторные 

опыты из-за недостатка времени на их выполнение при 1 часе в неделю, так как 

авторская программа предусматривает 1/2 часа в неделю. 

Распределение времени по темам ориентировочное.  

Лабораторные опыты: 

Д. Образцы металлов и их соединений. 

Д. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Д. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Л. №3 

«Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями)». 

Д. Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Л. №4 

«Взаимодействие цинка и железа 

с растворами кислот и щелочей». 

Д. Образцы металлов и неметаллов. 

Д. Возгонка йода. 

Д. Изготовление йодной спиртовой настойки. 

Д. горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Л. №5 

«Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

Д. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей 

Л. №6 

«Распознавание хлоридов и сульфатов». 

Д. Взаимодействие кислот с металлами, растворами солей , щелочами.  

Д. «Распознавание хлоридов и сульфатов». 

Д. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащей соли. 

Д. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Практическая работа№2 

«Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Тема3. Химия и жизнь 

Д. Образцы средств гигиены и косметики. 

Л. №7«Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

применению». 



Практическая работа №3 

«Идентификация неорганических соединений». 

Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- индивидуально – групповые; 

- фронтальные; 

- практикумы; 

- проектная деятельность. 

Формы контроля ЗУН 

:- наблюдение;- беседа; 

- фронтальный опрос; 

- опрос в парах; 

- практикум; 

- тестирование ФГОС контрольно – измерительные материалы. 

 Химия: 11 класс 2013 г. ; 

 контрольные работы. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Химия» для 11 класса 

разработана на основе Примерной программы среднего общего образования на 

базовом уровне по химии.  Для изучения на базовом уровне учебного предмета «Химия» 

отводится 34 ч (1 час в неделю). 

Изучение химии по курсу общей химии 11 класса направлено на достижение следующих 

целей:освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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. 

Курс общей химии 11 класса направлен 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 к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 



веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию 

и обобщение. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности ориентированы на 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета Химия в старшей школе 

на базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно ориентировать 

свою познавательную деятельность ( от постановки цели до получения и оценки 

результата); использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развёрнуто обосновывать содержания, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


