
Аннотация  

 к программе «Химии» Базовый уровень. 11 класс  

         Планирование составлено на основе программы авторского курса химии 11 класса О.С. 

Габриеляна 2010г. В программе учтены требования Федерального закона «Об образовании в РФ»   

(Ф3 –273,2012г. с изменениями от 18.12.2012г., 29.12.2014г.; 18.05.2015г.).  

        УМК: О.С. Габриелян – 7–е изд. М.: Дрофа, 2010. 

        Учебный предмет « Общая  химия» в средней  школе является педагогически 

адаптированным отражением основ химической науки и практической деятельности человека,  в 

условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного общества. Основное 

содержание курса 11 класса (базовый уровень) составляют сведения о единстве органической и 

неорганической химии на основе общих понятий, законов, теорий химической науки. 

         

Рабочая   программа   рассчитана   на   34 учебных часа (1 полугодие – 2 часа в неделю), в том 

числе для проведения контрольных работ – 3 часа, практических работ – 2 часов, лабораторных 

работ – 8 часов. 

        В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего и основного общего 

образования. Однако содержание данной рабочей программы имеет особенности, 

обусловленные, во–первых, предметным содержанием, во–вторых, психологическими 

возрастными особенностями обучаемых. 

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные 

виды учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умения 

характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть методами научного познания, полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать химическую информацию в устной и письменной форме и др. 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1.формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2.приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3.подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента не только 

естественнонаучной картины мира, но и научной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь 

с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 



2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической, – используя 

для этого химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными целями. 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 веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии 

нашли отражение основные содержательные линии: 

 «Вещество» – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 «Химическая реакция» – знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 «Применение веществ» – знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

  «Язык химии» – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Место предмета в учебном плане. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 

химии в средней школе как составной части предметной области «Естественнонаучные 

предметы». 

В Базисном учебном плане средней школы химия включена в раздел «Содержание, 

формируемое участниками образовательного процесса». 

Эта программа по химии (11 класс) для среднего общего образования на базовом уровне 

составлена из расчета 1 час в неделю в объеме 34 учебных часов. 

Результаты освоения курса. 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

– в ценностно–ориентационной сфере – осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;  

– в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной; 

– в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– в сфере сбережения здоровья – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на 

основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.   

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса химии: 

– использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно–информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 



– владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, выявление причинно–следственных связей и поиск 

аналогов; 

– познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

– использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно–познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

– владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

– знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

– умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

– умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

– умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

– готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

– умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

– поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

– владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности – для характеристики строения, состава и 

свойств атомов химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложных 

веществ; 

– установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений 

от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

– моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

– понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

2) в ценностно–ориентационной сфере – анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 



3) в трудовой сфере – проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно–исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни – соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 В результате изучения химии ученик научится: 

 современные представления о строении атома: атом, изотопы, атомные орбитали, 

особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов, 

Периодический закон и периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева. 

 химические реакции: классификацию химических реакций в неорганической и 

органической химии, реакции ионного обмена в водных растворах, среду водных 

растворов (кислую, нейтральную, щелочную), водный показатель (рН) раствора, 

окислительно–восстановительные реакции, электролиз растворов и расплавов, скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов, катализ, обратимость реакций, 

химическое равновесие и способы его смещения. 

 основные законы химии: сохранение массы, постоянства состава, Периодический закон. 

Получит возможность научиться: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов. 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе 

Д.И. Менделеева;  

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ. 

 определять: состав вещества по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакции 

ионного обмена. 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций. 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид–, сульфат–, карбонат–ионы. 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среды; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

Формы контроля: тестирование, самостоятельные, контрольные, практические работы.  

 

Тематическое планирование 

Класс 11 (базовый) 

Количество часов в неделю     1     Полугодие – 2 часа 



Количество часов в год      34                                                                                      

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

из них Формы 

контроля лабораторных 

работ 

практических 

работ  

контрольных 

работ 

Строение атома и 

периодический закон 

Д..И. Менделеева 

3 1   Тестовый, 

Д.М. 

Строение вещества 14 2 1 1 Тестовый, 

практическая 

работа №1, 

контрольная 

работа №1. 

 

Химические реакции 8 2  1 Компьютерная 

презентация, 

Д.М., 

контрольная 

работа №2. 

 

Вещества и их 

свойства 

9 3 1 1 Тестовый, 

практическая 

работа №2, 

контрольная 

работа №3. 

 

 

К пояснительной записке: лабораторные опыты носят познавательный характер, но не 

обучающий. 

Планирование составлено на основе программы авторского курса химии 11 класса (базовый 

уровень) О.С. Габриеляна. 

УМК: О.С. Габриелян. – 7е изд. М.: Дрофа, 2010.  
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