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Аннотация к рабочей программе по химии
11 класс
Учитель: Cолодникова А.О.
Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе:
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;
Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;
Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования на 2007/2008 учебный год,
утвержденным Приказом МО РФ № 321от 14.12.2006 г.;
Письма Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного
оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, №
11 или сайт http:/ www.vestnik.edu.ru).
•
Письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций»
•
Письма Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об
организации образовательного процесса»
•
Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»
•
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях оказания
методической помощи при реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
•
Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на
основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ об образовании Российской Федерации и на основании устава школы.
Изучение химии на базовом уровне общего образования направлено на достижение
следующих целей:
Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии
с возникающими жизненными потребностями;
Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

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.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия. Базовый уровень», 10 класс:
 освоение знаний основных положений теории строения органических соединений
А.М.Бутлерова; истории развития современных представлений о ВМС; выдающихся
открытиях химии; роли химической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
 овладение умениями обосновывать место и роль химических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдение за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений, связанных с развитием химической промышленности; находить и
анализировать информацию о химическом загрязнении окружающей среды и его
последствиях;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений химии, вошедших в общечеловеческую
культуру;
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента
при
обсуждении
проблем.
Задачи:
· формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как
части
природы,
продукта
эволюции
живой
природы;
· формирование у школьников экологического мышления на основе умелого владения
способами
самоорганизации
жизнедеятельности;
· приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта
познания
и
самопознания
в
процессе
изучения
окружающего
мира;
·
воспитание
гражданской
ответственности
и
правового
самосознания,
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную
созидательную
экологическую
деятельность;
· создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и
потребностями региона.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, из них 2 часа отводится на практические
работы и 2 часа – на контрольные.
Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении
логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и
обобщение.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна,
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования

и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С.
Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005-2006).
Программа ориентирована на использование учебника химии для 11 класса автора О. С.
Габриеляна, который внесен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования
на 2012/2013 учебный год.
Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы
При реализации РП по химии используются различные образовательные технологии, в т.ч. в
соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных
представителей), дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Порядок
сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.

