
Аннотация 
к рабочей программе по химии для 11 класса (базовый уровень) учителя Антипиной Т.В. 

 
 Рабочая программа по химии составлена в соответствии  с  федеральным компонентом 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 
одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО 
от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 
1089 и примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 
(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
07.07.2005г. № 03-1263). 
 За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н.Гара), рекомендованная Департаментом 
образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования 
РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара Н.Н. Программы 
общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.). 
 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 
среднего (полного) общего образования (базовый уровень), изложенные в пояснительной 
записке Примерной программы по химии.  
 Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где они 
познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и 
органическими веществами, применяемыми в промышленности и повседневной жизни. 
 Учебный курс для 11 класса – общая химия. Теоретическую основу которой 
составляют современные представления о строении атома и строении вещества, 
представления о химических процессах. Фактическую основу курса составляют 
обобщённые представления о классах органических и неорганических соединений и их 
свойствах. 

 Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на 
базовом уровне являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

 выполнение в  практической деятельности и повседневной жизни 
экологических требований; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение химии в 11 классе 
отводится 1 часа в неделю, всего 34  часа  в год 

 

Формы организации учебного процесса: 



индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 
классные и внеклассные. 
Формы контроля: 
самостоятельная работа, химические  диктанты,  контрольная работа, наблюдение, тесты, 
работа по карточке, устный опрос, практические работы. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ и практических работ. 
Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 
повторение и контроль теоретического материала; 
решение задач; 
химический  диктант; 
решение проблемных ситуаций  
индивидуальные задания по карточкам. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основная литература 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по химии. 
2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008.  
3. Рудзитис Г.Е. Химия: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе (DVD): базовый уровень  /Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2010 

4. Л.М. Брейгер. Поурочные планы. Химия.11 класс. – Волгоград: Учитель, 2003г. 

5.  Маршанова Г.Л.Сборник задач по органической химии.10-11 класс. – М.: ВАКО, 

2011. 

6. А.М. Радецкий. Химия. Дидактический материал.10-11 классы: пособие  для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просевщение,2012. 

 Дополнительная литература для учителя 

1. Е.В. Савинкина, О.Г.Живейнова. Химия: ЕГЭ- учебник. –М.: Астрель,2012. 
2. В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная. Химия: сборник олимпиадных задач.9-11 классы: 

учебно-методическое пособие.- Ростов н/Д: Легион,2013. 
3. Химия в школе: научно – методический журнал.- М.: Российская академия 

образования; изд – во «Центрхимэкспресс». – 2010 – 2013 

 

 

 

 
 
 
 




