
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Химия»

для обучающихся 11 класса (профильный)

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273.
 ФКГОС.
 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10».
 Примерной программы СОО по химии
 Авторской программы ________О. С. Габриеляна______________________
Цели программы:
-Помочь учащимся определить роль химии в естествознании, её связь с другими науками, 
значение в жизни современного общества;
-Свободно владеть важнейшими химическими понятиями;
-Знать и применять основные законы химии при решении практических и теоретических задач;
-Владеть основными теориями химии.

Задачи программы:
-Научить учащихся для достижения своих целей использовать разные виды информации;
-Воспитывать в детях культуру восприятия философских воззрений, умение фиксировать и 
запоминать имена учёных;
-Выявлять способности к анализу и синтезу;
Воспитывать гордость за русскую науку и учёных на примере биографии М. В. Ломоносова, 
Д. И. Менделеева, Бутлерова и др. исторических личностей;
-Активировать интерес и стремление к знаниям у учащихся, показывая беспредельную
 преданность наших учёных служению науке и Отечеству

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:  
Химия (профильный уровень) 11 класс О.С.Габриелян «Дрофа» М 2013

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю3.

Программа содержит  основные разделы (с указанием количества часов). 
1. Основы теоретической химии-10
2. Строение вещества-18ч
3. Химические реакции-22
4. Вещества и их свойства-30
5. Химия в жизни общества-6
6. Химический практикум-13

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: __с/р, л/р, к/р по 
плану._______________.

Курс четко делится на две части, соответственно годам обучения: органическую (10 кл) и общую химию 
(11 кл.). Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, полученных 
учащимися в основной школе.

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются на 
богатом фактическом материале химии классов органических соединений, которые рассматриваются в 
порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных – биополимеров. Такое 
построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии.

Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся по 
неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной школы 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. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 
материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей 
связи явлений; понять роль и место химии в системе наук о природе; в полной мере использовать в обучении 
логические операции  мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.

Значительное место в содержании курса отводиться химическому эксперименту. Он  открывает 
возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими 
веществами, выполнять простые химические опыты учит школьников безопасному экологически грамотному
обращению с веществами в быту и на производстве.

Практические работы в 11 классе сгруппировались в блок – химический практикум, который служит не 
только средством закрепления умений, но также и средством  контроля за их качеством.


