
Аннотация  учебного предмета «Химия» 

Рабочая программа химии составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования приказ МОиН РФ от 

05.03.2004 г № 1089, примерных программ по информатике и информационным технологиям 

(письмо департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 01.07.2005г № 03-

1263) с учетом учебного плана МБОУ «СОШ № 22». 

Использована программа курса химии для базового изучения химии в X –XI классах 

общеобразовательных учреждений автор: О.С. Габриелян, «Химия. 11класс» Рабочей программой 

предусмотрено проведение 3-х контрольных и 3-х практических работ. Основное содержание 

курса химии 11 класса составляют современные представления о строении веществ и химическом 

процессе; обобщение о классах органических и неорганических соединений и их свойствах.. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию учебного 

материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа 

опирается на материал химии, изученный в 8–9, 10 классах, поэтому некоторые темы курса химии 

рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Реализация 

принципа развивающего обучения достигается изучением основ теоретического содержания 

органической химии с последующим переходом к их использованию на конкретном 

фактологическом материале, где теоретические знания играют объясняющую и прогнозирующую 

роль 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: • освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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. 

Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт 

использования технологий дифференцированного обучения, опорных конспектов, дидактических 

материалов, коллективной системы обучения и применения дидактической многомерной 

технологии.  

Межпредметные (метапредметные) связи 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом биологии, где 

дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. Основное 

содержание курса химии 11 класса составляют сведения об основных классах орг.соединений 



Место предмета в учебном плане МБОУ «СОШ № 22» Для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» на этапе среднего образования отводится 66 часов в 11классе – 2 учебных часа 

в неделю.  

Составитель: ШМО химии, биологии и географии МБОУ «СОШ №22» г.Абакана 

 


