
Аннотация к рабочей программе 

 по химии,  

11 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по химии для 11 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 

2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями от 07.06.2017г.) 

2. Программа по химии. Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.Е Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 10-11 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / М. Н. 

Афанасьева.-М. Просвещение, 2017.-48 с. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями 

на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденной приказом 

директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.); 

5. Учебного плана 10-11 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 31.08.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2017 № 84. 

 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

1. Программа по химии. Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.Е Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 10-11 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / М. Н. 

Афанасьева.-М. Просвещение, 2017.-48 с. 

2. Данная рабочая программа ориентирована на 

использование учебника Химия. 11 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD) : базовый уровень/ Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: Просвещение, 2014.-224 с. 

3. Егоров, А.С. , Аминов, Г.Х. «Химия. Экспресс-репетитор 

для подготовки к ЕГЭ», Ростов –на- Дону «Феникс», 2014; 
4. Химия. Пособие – репетитор для поступающих в вузы/ под 

ред. Е.С. Егорова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2014; 

5. Хомченко, И.П.  «Химия для поступающих в ВУЗы»/ И.Г. 

Хомченко. – М.: ООО «Издательство Новая волна», 2013. 
 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Изучение химии в основной школе 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 проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения 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; решение задач в повседневной жизни, 

предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задача данного курса систематизировать, обобщить 

и углубить знания о ранее изученных теориях и 

законах химической науки, химических процессах и производ-

ствах. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 

класса принадлежит электронной теории, периодическому закону 

и системе химических элементов как наиболее общим научным 

основам химии. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во вза-

имосвязи органических и неорганических веществ. 

Особое внимание уделено химическому 

эксперименту, который является основой формирования 

теоретических знаний. Предусмотрены демонстрационный 

эксперимент, лабораторные опыты. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

Согласно учебному плану в 2018-2019 учебном году на изучение 

химии  в 11 классе отведено 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Основные 

разделы предмета 

1. Важнейшие химические понятия и законы 

2. Строение вещества 

3. Химические реакции 

4. Растворы 

5. Электрохимические реакции 

6. Металлы 

7. Неметаллы 

8. Химия и жизнь 

9. Практикум,обобщение 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных 
работ, тестов, контрольных и практических работ согласно 
Положению о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
школы. 

 


