
Аннотация к рабочей программе по химии для 11 класса. 

 Рабочая программа по химия для 11 класса составлена на основе  следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года №28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2021– 2022 учебный год. 

- Примерной программы основного общего образования по химии и программы курса 

химии для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений автора О. С. Габриеляна 

(2017 года). 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов, по 1 часа в неделю и 

ориентирована на использование учебно – методического комплекта для 11 класса. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления 

о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических 

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восста-

новительных процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 1 ч в неделю. Факти-

ческую основу курса составляют обобщенные представления о классах органических и 

неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии 

позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира 

веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений.. 

Тематическое планирование 

Раздел Название раздела Кол-во часов 

Раздел 1.  Строение вещества  10 ч 

Раздел 2.  Химические реакции  12 ч 

Раздел 3.  Вещества и их свойства  8 ч 

Раздел 4.  Химия и современное общество 4 ч 

 Цели и задачи: 

 Продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения. 

 Углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях, 

развиваемых химической наукой, обобщить их и сформировать представления о 

принципах протекания химических реакций. 

 Получить знания о механизмах реакций, реакции функциональных групп. 



 Изучение основ общей химии и практического применения, важнейших теорий, 

законов и понятий этой науки. 

 Воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых 

умений и навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии 

с личными способностями. 

 Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, 

анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать учебный материал (в том числе и в письменном виде), 

самостоятельно применять, пополнять и систематизировать знания. 

 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. 

 

 


