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Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа,предназначенная для изучения химии в средней школе (11класс), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту третьего  поколения.  Рабочая 

программа по предмету «Химия» разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

- Примерной программы по учебным предметам. Химия.8-11 классы; 

- Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-

методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [4] с  

В курсе общей химии вначале углубляются и расширяются знания, полученные обучающимися из курса 

основной школы, о строении атома и вещества на основе Периодического закона и Периодической 

системы Д. И. Менделеева, общих свойствах классов органических и неорганических соединений 

(кислот, оснований, амфотерных соединений) в свете теории электролитической диссоциации. Далее 

рассматривается классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Завершает курс знакомство старшеклассников с перспективами развития химической науки и 

химического производства, с проблемами охраны окружающей среды от химического загрязнения и 

путями их решения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Химия. Базовый уровень. 11 кл.: учебник/ О.С. Габриелян. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 223, 

[1]с.: ил. 

Цели программы • формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

умений 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 естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Количество 

часов за год  

68 часов (2 часа в неделю) 

Учебник Химия. Базовый уровень. 11 кл.: учебник/ О.С. Габриелян. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 223, 

[1]с.: ил. 
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