
Аннотация

к рабочей программе по «ХИМИИ» (ФКГОС)
11 класс

Рабочая программа по учебному предмету химия для 11 класса разработана в 
соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов);
-Федеральным базисным учебным планом, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для 8-11 классов);
-учебным планом ГБОУ СОШ №71 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год;
-Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 
уровень)-Программы общеобразовательных учреждений Гара Н.Н.– химия- М., 
«Просвещение», 2015 г.
 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся. 

Учебно-методическое обеспечение программы
1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений - М.; Просвещение, 2013.
2. Ерёмин В.В. Сборник задач и упражнений по химии: школьный курс - М.;ООО 

«Издательский дом «Оникс21век»; ООО «Издательство «Мир и образование», 2005.
3. Кузьменко Н.Е. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы/ 

Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В, Попков В.А. - М., Ι Федеративная книготорговая 
компания, 2002.

4. Савин Г.А. Олимпиадные задания по органической химии. 10-11 классы/ Савин Г.А - 
Волгоград: Учитель, 2004.

Обеспечение учащихся:
1. Рудзитис. Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений -М.; Просвещение, 2013.
2. Библиотека научно- популярных изданий для получения дополнительной информации по 
предмету (в кабинете и в школьной библиотеке).



Учебно-тематический план

Количество учебных часов: 
На изучение химии  в 11 классе отводится  68 ч (2ч в неделю, 34 учебные недели согласно 
учебному плану). 
Срок реализации программы 1 год. 

Из них (количество часов)    № 
п/п

Наименование разделов и тем Количество 
часов 
(всего)

Контрольные 
работы

Лабораторные 
и 

практические 
работы

1 Тема 1. Важнейшие законы и 
понятия химии.     

3

2 Тема 2.  Периодический закон и 
периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева на основе 
строения атома.      

3   

3 Тема 3. Строение вещества. 9 1 1

4 Тема 4. Химические реакции. 13 1 1

5. Тема 5. Металлы. 13 1

6 Тема 6. Неметаллы.  8 1

7 Тема 7. Практикум 10 10

8 Тема 8. Обобщение 9

Итого: 68 4 12


