
Аннотация к  рабочей программе по химии 11 класс. 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Химия» 

Уровень образования Среднее общее образование 

Нормативная основа 

Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов  основного общего и среднего  общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года 

№ 1089); 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»;  

Авторская программа среднего общего образования по химии 10-11 

классы (базовый уровень). Габриелян О.С.  М.: Дрофа, 2013. 

 

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

Количество часов Курс «Химия» в 11 классе рассчитан на 34 часа/1 час в неделю 

Учебники, учебные 

пособия 

Габриелян О.С. Химия. Базовый уровень.11 кл.:, Дрофа, 2016 г.- 223. 

 

Основные цели и 

задачи 

Цель:   

Освоение знаний о роли химии в создании целостной естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических теориях, понятиях, законах. 

Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

различных химических процессов и свойств веществ; о вкладе химии в 

развитие современных технологий. 

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей, 

умений самостоятельного получения знаний из различных источников. 

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.  

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету: 

Интеграция знаний по неорганической и органической химии с целью 

формирования у учащихся целостной химической картины мира 

Развитие понимания материальности и познаваемости единого мира 

веществ 

Развитие понимания роли и места химии в системе наук о природе 

Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности;  

Развитие умений  формулировать и обосновывать собственную позицию; 

Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков. 

 

 

 

 

 



 


