
Аннотация к рабочей  программе по химии 11 класс (среднее образование) 

              Рабочая программа составлена на основе Федерального закона Российской федерации от 

29.12   2012г. №273-ФЗ  «Об образовании  в   Российской федерации»; федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования;  федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 9 марта 2004г., №1312;  

федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год; учебного плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2017-2018 учебный год. 

Учебно-методический комплект:  

1. О.С.Габриелян. Химия.11 класс. Базовый уровень. Учебник. М.:Дрофа,2013г; 

2. О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов. Настольная книга для учителя.М.:Дрофа,2012; 

3. И.Г. Хомченко. Сборник задач по химии для средней школы..М.Новая Волна.2010 

4. О.С. Габриелян,И.Г.Остроумов. Методическое пособие для учителя.Химия-

10.М.:Дрофа,2012 

Основные цели  и задачи изучения курса химии в 11 классе: 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятий, 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 

к 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. 

 

Согласно учебному плану количество учебных часов в году 68, 2 часа в неделю. 
Контрольные – 5  ч, практические – 8 ч. 

 



Тематическое планирование 11 класс 

 
№ 

п/п 
Название темы Кол-во 

часов 

Практ. 

раб. 

Контр. 

раб. 

1 СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 31 1 1 

2  ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 17  1 

3 ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 18 1 1 

4 ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 2   

 Итого 68 2 3 

 

 

 
 


