
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к предмету «Химия» в 11 классе 

Рабочая образовательная программа по учебному предмету химия   для 11 

класса  составлена на основании следующих нормативно - правовых документов: 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный компонент Государственного Образовательного 

Стандарта  общего образования утвержденным приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования от 05.03.04. №1089. 

• Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 

2015 

• Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования МБОУ Тинская СШ №3 им. В.Т.Комовича 

• Учебный план школы на 2020-2021 учебный год; 

 

• Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта под редакцией  О.С.Габриеляна, А.В.Купцовой. 

М.: Дрофа, 2016 

 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ». 

Изучение химии является одним из компонентов процесса разностороннего 

развития и воспитания обучающихся; становления их индивидуальности; 

способности адаптироваться и использовать свой потенциал в выборе дальнейшего 

образования, профессиональной деятельности, а также реализовать себя в условиях 

современного общества.  

 

     Рабочая программа учебного курса по химии для 11 класса разработана на  

основе примерной программы среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) 2009 г. и авторской Программы курса  химии  для  8-11 классов  

общеобразовательных  учреждений (базовый уровень) О. С.  Габриеляна 2015 г. 

  Данная программа даёт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. В программе определён перечень практических занятий и контрольных 

работ. 

Изучение химии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

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 быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

       Задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии 

2.Воспитывать общечеловеческую культуру, осознанную потребность в труде, 

подготовить к осознанному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями   

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике в качестве 

форм промежуточной аттестации, учащихся используются традиционные 

диагностические и контрольные работы, разноуровневые тесты, в том числе с \ 

  Место в учебном плане: 

 В соответствии с учебным планом на 2020-2021 уч. год   на изучение химии в 

11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. Реализация данной программы 

способствует использованию разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрению современных методов обучения и педагогических технологий.  

Программа рассчитана на 68 часов в год (2часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение: 

- контрольных работ  4  

- практических работ  2  

 

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  

умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире. 

В этом направлении приоритетами являются: использование для познания 

окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 

эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и 

правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также 

правил здорового образа жизни. 

          

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 11 класс», который 

составляет единую линию учебников, соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует 

авторскую программу О.С.Габриеляна. 
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