
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия»  

для 11 класса (профильный уровень) 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии 

(профильный уровень). (Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

химии. Профильный уровень.-// Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова. Химия. Естествознание. 

Содержание образования: сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. – М.:Вентана - Граф, 2007. – С. 96-114. (Современное образование)) с учетом 

авторской программы по химии Н.Е. Кузнецовой (Химия: программы: 8-11 классы/Н. Е. 

Кузнецова, Н. Н. Гара. – 2 изд., переработ. - М.: Вентана-Граф, 2012. – 184 с.), требований к 

результатам освоения ОП СОО МБОУ СОШ № 7. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии в старшей 

школе на профильном уровне, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

по химии: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Содержание структурировано по трем блокам: 

Методы научного познания (2 часа); Основы теоретической химии (45 часов); 

Неорганическая химия (55 часов); (Блоки: «Органическая химия», «Химия и жизнь» 

изучаются в 10 классе) и направлено на достижение целей химического образования в 

старшей школе.  

Предмет «Химия» относится к предметной области «Естественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов учебного плана, составляющих обязательную часть. 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3часа в неделю). 

 


