
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 

 
Рабочая программа 10-11 классов по химии составлена на основе: 

 Примерной программы среднего(полного) образования по химии (базовый уровень)(2004 

г.). 

 Федерального компонента образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по химии (2004 г).  

Общая характеристика учебного предмета 

 Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание 

должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по пяти 

блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая химия; 

Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных   блоков направлено на 

достижение целей химического образования.  

 Ведущими целями программы являются: 

 материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; 

 познаваемость закономерностей протекания химических реакций; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для факто логического 

материала химии элементов; 

 представление о химическом соединении как о звене в непрерывной цепи превращений 

веществ, об участии веществ в круговороте химических элементов и  в химической 

эволюции; 

 объективность и познаваемость законов природы- основа разработки принципов 

управления химическими превращениями веществ, экологически безопасных способов 

их производства и мероприятий по охране окружающей среды от загрязнений; 

 взаимосвязь науки и практики: практика- движущая сила развития науки, а успехи 

практики-результаты развития науки; 

 гуманистический характер химической  науки и химизации народного хозяйства. Их 

направленность на решение глобальных проблем современности. 

  Задачи 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

задач: 

      • освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

      • овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

      • развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 
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      • воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

      • 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. 

  

Место предмета в базисном учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации  и Примерная программа отводят 69 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» в 10-11 классе на базовом уровне. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме (7) учебных часов (или 10 %) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Реализация данной 

программы осуществляется с помощью учебного пособия «Химия» под ред. Габриелян О.С. 

 В соответствии с учебным планом МОУ « Дербишевская СОШ» выделен 1 час  в неделю 

в 10 и 11 классах. 

Программа предусматривает проведение различных форм уроков: лекций, лабораторных 

и практических занятий, семинаров, обобщающих уроков; внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий.  Оценка знаний и умений обучающихся проводится с 

помощью системы контрольных работ после изучения ключевых тем курса. В 10 классе 

предусмотрено 4 контрольные работы по темам: «Углеводороды», «Кислородсодержащие 

органические соединения», «Азотсодержащие органические соединения», «Итоговая за курс 

органической химии». В 11 классе предусмотрены 4 контрольные работы по темам: «Строение 

атома и периодическая система химических элементов», «Строение вещества», «Химические 

реакции», «Вещества и их свойства». Помимо контрольных работ, программа 

предусматривает проведение проверочных работ тестового характера как систему подготовки 

к аттестации учащихся 11 классов в форме ЕГЭ. 

10 класс – 35 уч. часов (1 час в неделю) - курс органической химии, из них 

                                                                                              плановых контрольных работ-3, 

                                                                                              практичеких работ – 2. 

11 класс - 34 уч. часов (1 час в неделю)- курс общей химии, из них 

                                                                                              плановых контрольных работ-2, 

                                                                                              практичеких работ – 3. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс 

по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, 

«электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 


