
Аннотация к рабочей программе по химии, 11 класс 

(в соответствии с ФкГОС НО, ОО, С(полного)ОО) 

Предмет Химия 

Класс 11 класс 

Уровень освоения профиль 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на 

основе: 

1. Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089, 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по химии (профильный уровень) для X-XI классов 

общеобразовательных учреждений и авторской программы курса 

химии Габриелян О.С. для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) М.: Дрофа, 2016. 

3. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов (курсов) в МАОУ 

Сорокинская СОШ № 1 (Приказ директора МАОУ Сорокинская 

СОШ №1 ) 

УМК, на базе 

которого реализуется 

программа 

Габриелян О. С, Ф.Н. Маскаев Химия. 10- 11класс, профильный 

уровень — М.: Дрофа, 2018г. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

На изучение предмета в учебном плане отведено 3 часа в неделю, 

102 часа в год, 

в том числе: 

- контрольных работ- 5, 

- практических работ-7, 

- лабораторные опыты – 15. 

Цели реализации 

программы 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, 

фактах химии, необходимых для понимания научной картины 

мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в 

проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения химической науки 

и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный 

инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства 

ответственности за применение полученных знаний и умений; 

- применение полученных знаний и умений для: безопасной 

работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; проведения исследовательских работ; 



 сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Задачи -материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 
-причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами и применением веществ; 

-познаваемость веществ и закономерностей протекания 

химических реакций; 

-объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактического материала химии элементов; 

-конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в 

круговороте химических элементов и в химической эволюции; 

-законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ, 

находить экологически безопасные способы производства и 

охраны окружающей среды о загрязнений. 

-наука и практика взаимосвязаны: требования практики – 

движущая сила науки, успехи практики обусловлены 

достижениями науки; 

-развитие химической науки и химизации народного хозяйства 

служат интересам человека, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем 

современности. 

 


