
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования, одобренным совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 

и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программы основного общего образования (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н.Гара), рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования 

РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.). При 

составление программы также учитывалось Положение школы  «О рабочей программе». 

Изучение курса проводится по УМК  Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана "Химия. 11 

класс"  М.: Просвещение, 2012.  

Рабочая  программа  рассчитана на 34 учебных часов. 

 

Основные цели и задачи 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих образовательных целей: 

 на освоение важнейших знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, о важнейших химических понятиях, законах 

и теориях; 

 на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явления и свойств веществ, для оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементов общечеловеческой культуры, 

убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 на 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. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 

В этом обучающимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые 

позволяют выделить самое главное, самое существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 
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В данном курсе содержатся важнейшие сведения, способствующих формированию 

здорового образа жизни и общей культуры человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


