
Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по химии для 11 класса разработана на основе 

примерной программы, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ, под редакцией  автор Г. Е. Рудзитиса – М: Просвещение, 2014. Программа 

соответствует учебнику «Химия 11  класс», авторы Г. Е. Рудзитис – М: 

Просвещение, 2010, который соответствует обязательному минимуму содержания 

среднего образования по химии, Федеральному компоненту государственного 

стандарта и учебному плану школы.  

Программа  разработана в соответствии  с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1578; 

 Учебным планом ОУ; 

 Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (или авторской программе, 

прошедшей экспертизу и апробацию; 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учащиеся должны овладеть такими 

познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и 

гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения 

поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, 

учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при 

изучении химии в  школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, 

позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов.  

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета:  

· вещество — знания о составе и   строении органических  веществ, их 

важнейших физических и химических свойствах, биологическом  действии;  



· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; · 

применение веществ — знания и опыт практической деятельности с  

органическими веществами, которые наиболее часто употребляются в 

повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте;  

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых 

они описываются, номенклатура органических веществ, т. е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.  

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что  

стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это определило 

построение курса  не только как общекультурного, направленного на 

формирование и развитие интереса к изучению химии,   но и профессионально-

направленного.   

На  этом этапе  продолжается  включение обучающихся в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие универсальные 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям. Сюда же относятся приѐмы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование 

этих универсальных учебных действий начинается ещѐ в начальной школе, а в 

курсе химии основной школы происходит их развитие и совершенствование. В 

связи с этим резервные часы планируется использовать на формирование и 

развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение видеть 

проблемы, делать выводы и умозаключения. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Курс химии рассчитан на 34 часа (базовый уровень). В 11 классе на изучение курса 

отводится 1 час в неделю, 34 учебных недель. 
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