
Аннотация к рабочей программе по химии 11 класс. 

              Рабочая программа по химии 11 класса разработана на основе ФК ГОС, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы СОО 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42» города  Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 авторской программы Н.Н.Гара по химии общеобразовательных учреждений, 

2009г. 

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

    Рабочая программа ориентирована на учебник  для общеобразовательных учреждений 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия.  Органическая химия. 11 класс. - М.: Просвещение, 

2017 -2019 г.г. 

         Согласно учебному плану на  изучение химии в 11 классе отводится  68 часов (2ч в 

неделю), в том числе на контрольные работы – 4 часа, практических работы 6 часов. 

Цель курса: 

     Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

     Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

     Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

     Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

     Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быт, сельском хозяйстве и на производстве, решение 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи курса: Обучение учащихся знаниям и навыкам в рамках программы 

общеобразовательной школы по предмету «Химия» 

В курсе 11 класса в основном закрепляются и углубляются знания по общей и 

неорганической химии. В содержании курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания. В изучении курса значительная роль отводится 

химическому эксперименту. 

Оценочные практические работы: 

1. Практическая работа №1 «Приготовлдение растворов с заданной молярной 

концентрацией» 

2. Практическая работа №2 «Влияние различных факторов на скорость реакции» 

3. Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии» 

4. Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по органической 

химии» 

5. Практическая работа №5 «Решение практических расчетных задач» 

6. Практическая работа №6 «Получение, собирание и распознавание газов» 

1. Контрольная работа №1 «Важнейшие химические понятия. Строение вещества». 

2. Контрольная работа №2 «Химические реакции». 

3. Контрольная работа №3 «Металлы» 

4. Контрольная работа №4 «Неметаллы» 


