
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

 

Класс: 11. 

Уровень образования: среднее общее образование. 

Уровень обучения: профильный.  

Профиль: химико-биологический.  

Количество часов по учебному плану: всего 136 часов в год; в неделю 4 часа. 
 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

− 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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Краткое содержание учебного предмета: Программа данного курса предполагает более 

глубокое изучение закономерностей протекания  обменных и окислительно-

восстановительных  реакций в водных растворах, а также демонстрации научного и 

практического значения приобретенных знаний. В раскрытии теоретических проблем 

акцент делается на структурировании учебного материала и выделении главного. С 

позиций единства фактов и объясняющих их теорий, а также с помощью сравнительного 

обобщения дается обзор и систематика химических элементов и их соединений. 

Раскрываются особенности строения и свойств металлов и неметаллов. Важным условием 

процесса является межпредметная интеграция, обобщение и систематизация  знаний о 

веществе и химических реакциях. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

 
 


