
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 11 класс. 

1.Нормативные документы, на основе которых разработана программа: 

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

года №413;  

2. Учебник для общеобразовательных организаций. Габриелян, О. С. Химия. 11 класс. 

Базовый уровень: учебник / О. С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип.  М. : Дрофа, 2014. 

3. Образовательная программа МБОУ ПСОШ №2; 

4. Учебный план школы. 

2. Цели учебной дисциплины: 

-учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  

-предметно-ориентированные: интеграция знаний учащихся по неорганической и 

органической химии с целью формирования у них единой химической картины мира.; 

единство неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов 

и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерности протекания химических реакций между ними. 

-развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

-воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

бытия.  

  -развитие личности школьника средствами химии, подготовка его к продолжению 

обучения и к самореализации в современном обществе;  

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

 

3. Количество часов-33 часа, 1 час в неделю. 

 

4. Тематическое планирование с указанием часов в каждой теме. 

№                         

Тема 

Контр. 

работ 

Практ. 

работ 

           Сроки изучения Количество 

часов 

Планируемые. Фактически 

1. Строение 

вещества. 

1 1 02.09 – 16.12  14 



2. Химические 

реакции. 

1 - 23..12 – 24.02  8 

3. Вещества и их 

свойства. 

1 2 303 -5.05  9 

4. Повторение и 

обобщение 

материала. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 - 12.05-19.05  2 

 Итого 4 3   33 

 

 


