
 

Аннотация к рабочей программе по химии 11 класс 

Настоящая рабочая программа по химии 8 – 11 классы (базовый уровень) составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами: 

При составлении программы были использованы правовые документы: 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004; 

-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ №1312 

от 05.03.2004; 

-Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений О.С. Габриелян.- 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: 

Дрофа, 2015 

-Концепции преподавания учебного предмета «Химия», от 3.12 2019 году. 

Химия  как  наука  о  веществах  и  их  превращениях,  выступая  в  качестве  учебного  предмета  в  школе,  вносит  существенный  вклад  в  

систему  знаний  об  окружающем  мире.  Она  раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,  способствует  

формированию  современного  научного  мировоззрения. 

 

Цели  и  задачи изучения  курса  химии  в  11  классе 

 

Цели  курса: 

 формирование  системы  знаний  о  фундаментальных  законах, теориях,  фактов  химии,  необходимых  для  понимания  научной  картины  мира; 

 формирование  умений  характеризовать  органические  и  неорганические   вещества,  материалы  и  химические  реакции,  выполнять  

лабораторные  эксперименты,  проводить  расчеты  по  химическим  формулам  и  уравнениям,  ориентироваться  и  принимать  решения  в  

проблемных  ситуациях; 

 развитие  критического  мышления,  интереса  к  предмету. 

Задачи  курса: 

 способствовать  прочному,  глубокому  усвоению  знаний  учащихся  по  органической  и  неорганической   химии  на  более  высоком  уровне,  

усвоению  основ  химической  науки,  овладению  практическим  умениям  и  навыкам  в  области   химии; 

 развивать  познавательный  интерес,  интеллектуальные  и  творческие  способности  в  процессе  изучения  общей  химии; 

 воспитывать убежденность  в  том,  что  химия – мощный  инструмент воздействия  на  окружающую  среду,  и  чувства  ответственности  за   

применение  знаний  и  умений. 

 формировать умение: обращаться с химическими реактивами, простейшими приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывая 

химическую природу вещества, предупреждать опасные для людей явления, наблюдать и объяснять химические реакции, фиксировать результаты опытов, 

делать соответствующие обобщения. 

 формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, справочной литературой, Интернетом, соблюдать правила работы в химической 

лаборатории. 

 Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Количество учебных часов: 



 

Рабочая программа в 11 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009г. 

2. О.С.Габриелян. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009г. 

3. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 10 кл. к учебнику О.С.Габриеляна 10 класс. – М.: Вако, 2010г



 

 


