
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Химия. 11 класс» 

 
Статус документа 

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 (О.С. Габриелян 

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

– 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2005.). 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения химии, которые определены стандартом. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

химических знаний. 

 

Место курса «Химия 11 класс» в учебном плане 

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 11-го класса 

предусматривает обучение  химии в объеме 1 час  в неделю (33 часа в год). 

 

Общая характеристика курса «Химия  11 класс» 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества и химическом процессе) классификации химических 

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных 

процессах. Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 

органических и неорганических соединений и их свойствах.  

Задачи обучения:  
– углубление, расширение и систематизация знаний учащихся, о строении, свойствах, 

применение органических и неорганических веществ, их соединений; 

– совершенствование умений обращения с химическими веществами, химическими приборами 

и оборудованием; решения экспериментальных и расчетных задач;  

– 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; 

– развитие творческих способностей учащихся, целеустремленности, наблюдательности, 

воображения. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции, 

выполнять лабораторные эксперименты; производить 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; предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведение исследовательских работ, сознательный выбор профессии, связанной 

с химией. 

Требование к уровню подготовки выпускников (среднее полное общее образование) 

Ученик должен знать: 
 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  

электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объём,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

  основные законы химии : сохранения  массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

Ученик должен уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников. 

  Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсед-

невной жизни  для: 

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

 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 оборудо-

ванием. 


