
Аннотация рабочей программы по предмету ХИМИЯ для 11 класса 

 
Рабочая программа по химии базового уровня для 11 класса рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю)   составлена на основе:  «Программы среднего (полного) общего образования по химии. 

10-11 классы», автор О.С. Габриелян, допущенной  Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Москва, «Дрофа», 2008г.  А так же учебно – методического пособия  

«Рабочие программы 10-11 классы» к УМК О. С. Габриеляна /сост. Т. Д. Гамбурцева/, Москва, 

Дрофа, 2014г.,  «Рабочей программы по химии 8-11 классы по учебнику О.С. Габриеляна», авт. 

Г.И. Масленникова, Н.В. Сафронов, Волгоград, Учитель, 2016.  Программа составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Программа соответствует учебнику О. С. Габриеляна «Химия – 11» базовый уровень, 

Москва, Дрофа, 2014 год. 

На изучение химии в 11   классе отводится 34 часа в год ( 1 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ:3 

2) лабораторных работ:17+2 практических 

Промежуточная итоговая аттестация за год проводится в форме Контрольных работ 

Цели:   
1. Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

2. Умения 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; 

3. Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; 

4. Умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

5. Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи: 

-  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

- подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной  образовательной или 

профессиональной траектории  

- формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира;  

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них 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 к возможной области будущей практической 

деятельности; 

-   формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания  и 

самопознания, ключевых компетенций, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности – навыков решения проблем, приятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 



 
 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее 

можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

 Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 

17.  

Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в виде химических диктантов, 

контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; лабораторные и практические 

работы.  

Содержание программы  

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Формы контроля 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

Лабораторных 

работ 

1 Периодический закон и 

строение атома 

4 1(вводная)   

2 Строение вещества 12 1(промежуто

чная) 

1 5 

3 Электролитическая 

диссоциация 

6  1 7 

4 Химические реакции 11 1(итоговая)  5 

5 Резервное время 1    

 Итого 34 3 2 17 

 

 


