
 

 

                                                                           Пояснительная записка 

          При составлении рабочей программы по химии 11 класс использовались следующие нормативные документы: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

2. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г  №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан. 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г №1089; 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях ( приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 

г №252); 

5. Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебные для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования (заседания коллегии МО РБ 

протокол от04,08,2017 г №4 (приложение №2); 

6.Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 01.09.2018 г №221); 

7.Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год (приказ от 01.09.2018 г №339); 

8.Авторская программа О.С. Габриеляна « Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» , /О.С.Габриелян 

.-7-е  издание, переработанное и дополненное/, -М.: Дрофа,2010 г. 

                                                       Общая характеристика предмета «Химия» как науки: 

         Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый 

человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические 

понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, 

практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. 



 

 

 Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении вещества (периодическом законе и строении 

атома, типах химической связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и количественном 

составе вещества) и химическом процессе ( классификации химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии, 

окислительно-восстановительных процессах. 

                                                                                          Цели и задачи: 

Цели курса: 

1.Усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2.Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

4.Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

Задачи: 

–формирование основ химической науки по общей, неорганической и органической химии (фактов, понятий, химических законов, 

обобщений мировоззренческого характера) в соответствии со стандартом химического образования; 



 

 

 –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; 

- развитие наблюдательности и анализа химических явлений, происходящих в лаборатории, на производстве, современной жизни; 

-формирование познавательного интереса к изучаемой науке через интересный подбор учебного материала, форм и методов преподавания; 

-формирование умений безопасного обращения с веществами и химическим оборудованием при выполнении несложных химических 

опытов; 

-создание условия для развития эмоциональной, мотивационной и волевой сферы, их интеллектуального и нравственного 

совершенствования; 

-развитие умений самостоятельно ставит цели через учебный материал каждого урока, определение значимости любого урока для каждого 

ученика; 

-воспитание социально-успешных личностей, формирование коммуникативных навыков, гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и процессе трудовой деятельности. 

 

                                                            Место предмета  в учебном плане ОУ. 

          Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе.  

            Изменения, внесенные в данную программу: 

 -добавлен 1 час в тему «Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева», так как объем темы большой и на закрепление темы    

времени недостаточно. Соответственно на 1 час сокращена тема «Строение атома». Также в рабочую программу добавлен региональный 

компонент в объеме 10% учебного времени. 



 

 

            В соответствии с учебным планом на изучении химии в 11 классе отводится 1 час в неделю или 34 часа в год, что соответствует  

программе. 

                   Программой предусмотрено 2 контрольные и 2 практические работы. 

 


