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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Название 
учебного 

предмета 

ХИМИЯ 

Класс 11 

Основа для 

составления 

рабочей 
программы 

Разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной образовательной программы среднего общего 
образования по химии, рабочей программы О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова.  

УМК Химия 11 класс. О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова 

– М.: Просвещение, 2021. 

Технологии 

обучения 

Традиционные технологии (классно-урочная система); Личностно-

ориентированное обучение; Технология деятельного метода; 
Информационно-коммуникационные технологии; Здоровье 

сберегающие технологии; Технология уровневой дифференциации; 

Интерактивные технологии; Игровые технологии; Проблемно-

поисковые (исследовательские) технологии; Технологии развития 
критического мышления. 

Использование данных технологий способствует: 

Повышению эффективности использования учебного времени за 
счет снижения доли репродуктивной деятельности учащихся в 

пользу активных рассуждений, анализа данных, обсуждения 

проблемных ситуаций; Обеспечению индивидуализации, 

вариативности в обучении; Возрастанию академической 
мобильности школьников; Активизация познавательной активности, 

мотивированности обучающихся за счет систематического 

проектирования ситуаций успеха и ведения непрерывного учебного 
поиска. 

Количество 
часов 

Рабочая программа рассчитана:  
В 11 классе - 34 часа (1 час в неделю); 

Цель и 

задачи 

программы 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать 

ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 
- формирование у обучающихся целостного представления о 

мире и роли химии в создании современной естественно - научной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого химические знания; 



2 
 

- 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, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

- формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 
- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и в трудовой деятельности; 
- формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания 

общественной потребности в развитии химии,  

- формирование отношения к химии как к возможной области 
будущей практической деятельности. 

Содержание 

учебного 

предмета 

11 класс 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1.  Важнейшие химические понятия и законы 4 

2.  Строение вещества 2 

3.  Химические реакции 4 

4.  Растворы 5 

5.  Электрохимические реакции 3 

6.  Металлы 5 

7.  Неметаллы  5 

8.  Химия и жизнь 5 

9.  Резервное время 1 

 Всего 34 
 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения предмета «Химия», его предметное содержание по каждому 

разделу и календарно-тематическое планирование. 


