
Аннотация 

к рабочей программе по химии 

для 11-го класса (профильный уровень) 

Данная рабочая программа (профильный уровень) по химии для 11-го класса составлена  

на основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18». 

 учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2018 – 2019 учебный год (приказ от 29.08.2018 г. № 254); 

С учетом:  

 УМК Габриелян О.С. «Химия - 10» издательство «Дрофа». 

 Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучения химии отводится 101    

час в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за 

счет индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных возможностей класса, 

карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в расписании и другими 

форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы 

предлагаются отдельные вопросы тем: «Химия и экология.  Химическое загрязнение 

окружающей среды», «Производство органических соединений»,   

При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного 

повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г.№ 258). 

 Межпредметная естественнонаучная интеграция позволяет на химической базе объединить 

знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание естественного мира, т. е. 

сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это позволит старшеклассникам 

осознать то, что без знания основ химии восприятие окружающего мира будет неполным и 

ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут неосознанно стать опасными для этого 

мира, так как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами 

грозит немалыми бедами.  

Идет  интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами учебного 

предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой деятельности, т. е. 

полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом.  Основная масса обучающихся 11 класса – это дети со 

средним и высоким уровнем способностей и высокой мотивацией учения, которые в состоянии 

освоить программу по предмету на профильном уровне. В целом обучающиеся 11 класса 

весьма разнородны с точки зрения своих индивидных способностей: памяти, внимания, 

воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это 

обусловило необходимость использования в работе с ними разных каналов восприятия 

учебного материала, разнообразных форм и методов работы. С учѐтом этого в содержание 

уроков включѐн материал повышенного уровня, сложности, предлагаются 

дифференцированные задания. 

 

Основные цели учебного курса 

 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; проводить расчеты по химическим формулам и 



уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитиепознавательных 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 учебного курса: 

 Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства; 
 Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать 

правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в общении с природой; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей у учащихся на уроках химии 

через изучение теоритического материала и постановки эксперимента. 

 Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

 Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

 На примере жизнедеятельности отечественных учѐных воспитывать чувство патриотизма и 

любви к своей Родине.  
 

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, изомеры и гомологи, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений. 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

 Химический эксперимент: 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  

 понимать глобальные проблемы, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 



 объяснить химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве; 

 оценить  влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасно  работать с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 распознавать и идентифицировать важнейших веществ и материалы; 

 оценивать качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критически оценивать достоверность химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни. 

 Понимание глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых 

 Объяснение химических явлений , происходящих в природе, быту и на производстве. 

 Экологически грамотное поведение в окружающей среде. 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

 Безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве. 

 Определение возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий. 

 Оценка качества питьевой воды 

 Критическая оценка достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

 

 


