
Аннотация к рабочей программе по химии
11 класс УМК О.С. Габриеляна

Рабочая программа по химии для 11  класса универсального обучения на 2022-2023
учебный год  (далее  –  Рабочая  программа)  разработана  в  соответствии  с  нормативными
документами:

- Федерального  закона  от  29.12.2012  №  27Э-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской
области»;

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020  №  28  «Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.01.2021  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее - ФГОС
СОО);

- Основной  образовательной  программой  начального  общего  образования  МБОУ
«Школа № 35;

- Учебным планом МБОУ «Школа № 35» на 2022-2023 учебный год.

Рабочая  программа  разработана  на  основе  учебно-методическогокомплексаО.С.
Габриеляна(О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений /  О.С.Габриелян.  – 7-е издание,  переработанное и дополненное – М.:  Дрофа,
2010г).  Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2ч в неделю),  соответствует
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.
Для реализации рабочей учебной программы используется  учебник: Габриелян О.С. Химия
11 класс.  Базовый уровень: учеб.Дляобщеобразоват.  учреждений/ О.С. Габриелян.  – 2 – е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 
Данный учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию программы - это  
целостная система, в ее состав входят учебная программа и учебник для учащихся.
Учебник данного автора   включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год.
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных 
практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ.

   Программа:
 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии;
 представляет  курс,  освобождённый  от  излишне  теоретического   и  сложного

материала, для отработки которого требуется немало времени;
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 включает материал,  связанный с повседневной жизнью человека,  также с будущей
профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко
выраженной связи с химией;

 полностью  соответствует  стандарту  химического  образования  средней  школы
базового уровня.

Изучение  химии  на  третьей  ступени  общего  образования  направлено  на  достижение
следующих целей:

1. Освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,  химической
символики.

2. Овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический
эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций

3. Развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного  приобретения  знаний  с
использованием  различных  источников  информации,  в  том числе,  компьютерных,  в
соответствии с возникающими жизненными потребностями.

4. Воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры.

5. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач
в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач:

1. Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему  здоровью и окружающей
среде

2. Подготовка  к  сознательному  выбору  профессии  в  соответствии  с  личными
способностями и потребностями общества.

3. Формировать  умения:  обращаться  с  химическими  веществами,  простейшими
приборами,  оборудованием,  соблюдать  правила  техники  безопасности,  фиксировать
результаты опытов, делать обобщения.

Содержание  программы  носит  образовательный  характер.  При  проведении  уроков
используются беседы, работа в группах.
В рабочую программу внесены следующие изменения:
На тему строение атома и периодический закон вместо 6ч отводится 7ч за счёт изучения
темы  Водородная  химическая  связь  за  1  ч,  т.к.  данная  тема  доступна  для  усвоения
учащимися,  а  тема  «Строение  атома  и  периодический  закон»  требует  обобщения  и
систематизации,  т.к.  входит в  ЕГЭ.  В связи с этим на тему « Строение вещества»  будет
отводиться 23ч.
На изучение темы Дисперсные системы вместо предложенных 2ч отводится 1ч , т.к. данная
тема  не  входит  в  экзаменационный  материал.  В  связи  с  этим  дополнительный  час
целесообразно  включить  в  тему  Массовая  доля  компонентов  смеси,  т.к.  учащиеся
испытывают трудности в решении задач. 
На  выполнение  практической  работы  №3.«Решение  экспериментальных  задач  на
идентификацию  органических  и  неорганических  соединений  вместо  предложенных  3ч
отводится  2  ч,  а  свободный час  идёт  на  анализ  контрольной  работы  №3,  т.к.  учащимся
пойдёт только на пользу проанализировать свои ошибки перед предстоящим ЕГЭ.

Требования к уровню подготовки обучающихся
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В результате изучения данного предмета в 11 классе учащиеся должны:
знать:

 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула,
атомная  и  молекулярная  масса,  ион,  аллотропия,  изотопы,  химическая  связь,
Электроотрицательность,   валентность,  валентность,  степень  окисления,  моль,
молярная  масса,  молярный  объём,   вещества  молекулярного  и  немолекулярного
строения,  растворы,   электролит  и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

  основные  законы  химии:  сохранения   массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон;

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная,

азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения;
уметь:

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
 определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип

химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды в  водных растворах
неорганических соединениях, окислитель и восстановитель;

 характеризовать: элементы  малых периодов  по   их  положению  в  ПСХЭ;  общие
химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических
соединений;

 объяснять: зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу
химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость   скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;

 выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших
неорганических веществ;

 проводить самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием
различных источников;

использовать приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве;
 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;
 приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве.

Учебно-тематический план

Наименование
разделов, тем

Количеств
о часов по
программе

Количес
тво

часов по
учебном
у плану

Практич.  
раб.

Контр.раб
.
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Строение атома и 
периодический закон
Д.И. Менделеева

6 7

Строение вещества 24 23 1 1
Химические реакции 17 17 1 1
Вещества и их 
свойства

21 21
2 1

Всего 68 68 4 3
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