
 

 

Аннотация к рабочей программе по химии в 11классах 

 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по химии для 10-11 классов 

В.В.Еремина,Н.Е.Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина, соответствующей Федеральному  

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Целью изучения базового курса химии в 11 классе является: 

1) формирование  представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

4) формирование  умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) формирование собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

В курсе общей химии вначале обучающиеся 11 класса  знакомятся последними достижениями 

в области изучения атома, узнают о современных методах познания строения атома, углубляют и 

расширяют знания, полученные в курсе основной школы, о строении атома и вещества на основе 

Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, об общих свойствах классов 

неорганических соединений (кислот, оснований, амфотерных соединений) в свете теории 

электролитической диссоциации. Далее рассматривается классификация химических реакций в 

неорганической химии. Завершает курс знакомство старшеклассников с перспективами развития 

химической науки и химического производства, с проблемами охраны окружающей среды от 

химического загрязнения и путями их решения, с областями применения химических веществ в 

жизни и обществе. 

Программа ориентирована на системно-деятельностный подход, применение 

модульной, ИКТ-технологий, проблемного метода и предусматривает проведение 

традиционных уроков. Важная роль отводится демонстрационным опытам,  практическим работам, 

которые характеризуют экспериментальные аспекты химии и развивают практические навыки 

учащихся. 

В учебном плане ГБОУ ЦО № 167 на освоение учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования в 11 классе отводится   68 часов в год . 


