
Аннотация к рабочей программе по предмету химия 11 класс 

Данная рабочая программа по химии для 11класса составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2016 – 2017 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 30.08.2016 г №95); 

С учетом: 

Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2016 – 2017 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» от 

30.08.2016 г №95). 

Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебн. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян.-М.: 

Дрофа, 2009. – 223 стр. 

Согласно учебного плана Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на изучение 

химии в 11классе отведено  68 часов.   

Цели и задачи курса 

- 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; 

- приобретение знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера 

- овладение умениями наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники 

безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни  

- развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности 

- формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

- освоение компетенций: познавательной, информационной, коммуникативной. 

 

                                                                                                           Составитель: 
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