
Аннотация к рабочей программе по химии, 11 класс  

Программа по химии составлена на основе  федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

 распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.                                                                                                                                                         

 Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 2004г 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации  » № 273-ФЗ в последней 

редакции от 29 декабря 2012г 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ МО РФ от 06.10.2009г №373) 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО 

РФ от 19.05.98 № 1276);  

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

(Приказ МО от 30.06.99 № 56); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ (2004г); федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утверждѐнного Министерством образования РФ (05. 03. 

2004), примерной программы по химии среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) и авторской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия 11 класс»                                      

Программа  рассчитана на  70 часов в XI классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из 

них: для проведения контрольных - 3 часа, практических работ - 6 часов, 4 часа выделены 

на подготовку к итоговой аттестации, резерв. 

  Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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.  

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся 

по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химической картины мира. Ведущая идея курса – 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 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

 

 


