
Аннотация к рабочей программе по химии 

11 класс (профильный уровень) 

Рабочая программа составлена на основе:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3     

Федерального закона «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального ,общего, основного общего и среднего(полного) 

общего образования от 5 марта 2004 года №1089                                                                                                  

Федерального перечня учебников ,рекомендованного (допущенного)Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательных учреждениях на 2017-2018 

учебный год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 г №1067                                                                                                                  

Программы среднего (полного) общего образования по химии для 11 класса профильного 

уровня под редакцией О.С. Габриеляна. 

 

Изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей основного общего 

образования и призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

Основными целями изучения химии в средней школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 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.  

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов.  

• Пояснительная записка, в которой раскрываются цели и задачи реализации 

образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

к примерной программе; принципы и подходы к формированию образовательной 

программы с учётом специфики учебного предмета. 

• Общая характеристика учебного курса химии. 

• Описание места курса химии в учебном плане. 

• Результаты освоения курса химии - личностные, метапредметные и предметные. 



• Содержание курса химии 11 класса. 

•      Тематическое планирование, в котором предметные цели и планируемые результаты 

обучения конкретизированы до уровня основных видов учебных действий обучающихся, 

описанных в терминах «Программы формирования и развития универсальных учебных 

действий».                                                                                       

 

Рабочая программа разработана на 136 часов в год из расчета 4 часа в неделю. 

 

Разделы программы: 

1 Строение атома  

2. Строение вещества  

3. Химические реакции  

4. Вещества и их свойства  

5.Химия и общество  

 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

• устные и письменные индивидуальные опросы-каждый урок 

• самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы-по изучении раздела темы  

• устные и письменные контрольные работы и зачеты-по изучении темы 

 • практические и лабораторные работы-согласно  тематическому планированию 

 • защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ 

• тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, 

информационно-коммуникационных технологий- по изучению раздела темы                                                                                                                                                                      


