
Рабочая программа  по химии для  11 класса составлено на основе: 

1. Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

2. Письма Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по химии 

федерального базисного учебного плана», 

3.Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

5. Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

6.Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О.С. Габриелян Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений – 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2009.),  рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. Авторской 

программе соответствует учебник: «Химия 11 класс» О.С. Габриелян - рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ / 10-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 

2013. 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладения умениями применять полученные знания для объяснения 

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

современных технологий и получении новых материалов; 

 развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 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. 

Проводится контроль выработанных знаний, умений и навыков: входной 

(тестирование, беседа, проверочная работа), итоговый (итоговое тестирование). Текущий 

контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного или письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы 

(итогового теста). 

 

№ п/п   Тема Количество 

часов                   

Практически

е работы       

Контроль 

ные работы 

1 Строение атома 6  1 

2 Строение вещества 26                                     2 1 

3 Химические реакции 17 1 1 

4 Вещества и их свойства   21ч 1 1 

 ИТОГО 70 4 4 


