
 
 

 



 

 

11-б  класс 

 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

 

Данная рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 03 2004 

года № 1089; 

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Примерной программы среднего (полного) общего образования  по химии (базовый 

уровень). Сборник нормативных документов. Химия. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по химии. - М.: Дрофа, 2010, 

4. Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 

автор О.С.Габриелян, М., «Дрофа», 2004г, допущенной    Департаментом общего и 

среднего образования Министерства образования РФ. 

 

Данная рабочая программа по химии для 11 класса разработана на основе 

авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (базовый уровень), утвержденному 

приказом № 1312 Министерства образования РФ от 09.03.2004 г., и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательных учреждениях. См.: Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11-го 

классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дрофа, 2006г.  

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

1. освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2. овладения умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

3. развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

4. воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

5. применения 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. 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков; 

Информационных компетентностей, способов деятельности: сравнение, 

сопоставление, ранжирование, синтез, анализ, развитие логического и пространственного 

мышления. 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная. 

Методы обучения:  

-По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

-По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

-По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

Результаты обучения 

Формы проверки и оценки результатов обучения: формы промежуточного, 

итогового контроля, том числе презентации, защита творческих, проектных, 

исследовательских работ.  

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачѐты, проверочные 

работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические и лабораторные 

работы. 

Средства проверки и оценки результатов обучения: Ключ к тестам, зачѐтные 

вопросы, разноуровневые задания. 

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 уровня знаний учащихся предусматривает проведение практических, 

самостоятельных и контрольных работ. 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников в результате 

изучения химии учащийся должен: 



1. проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

2. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

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 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место, это определяется ролью науки химии в познании законов природы, в 

формировании научной картины мира, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества. Велика роль учебного предмета химии в воспитании 

общей культуры, научного мировоззрения, нравственности, воли и других черт личности, 

а также в формировании химической и экологической культуры. Это подчеркивает 

значимость учебного предмета химии, необходимость усиления химической компоненты 

в содержании экологического образования. Недостаточность химической грамотности 

порождает угрозу безопасности человека и природы, недооценку роли химии в решении 

экологических проблем. Химия как учебный предмет призвана вооружить учащихся 

основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной 

деятельности, продолжения образования, правильной ориентации в окружающей среде. 

Она вносит существенный вклад в научное миропонимание  и развитие учащихся. 

Среднее (полное) общее образование – третья, заключительная ступень общего 

образования. Содержание среднего (полного) общего образования направлено на решение 

двух задач: 

1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом об 

образовании; 

2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет 

обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

 

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 

 Воспитание убеждѐнности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде 

 Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. 



 Формирование умений: обращаться с химическими веществами, простейшими  

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, 

фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 
 


