
Аннотация к рабочей программе по химии в 10-11 классах 

     Рабочая программа по химии для 10—11-х классов составлена на основе документов: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
положениями Трудового кодекса РФ; Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2);  

Примерной программой основного общего образования по химии (2011 г.) и авторской 
программой (Г.Е.Рудзитис и Ф.Г.Фельдман «Программа курса химии для 8 – 11 классов 
общеобразовательных учреждений», допущенной Департаментом общего среднего образования 
Министерства образования Российской Федерации к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и 
Ф.Г.Фельдмана «Химия 10 класс»). 

      Настоящая программа составлена для учащихся 10-11 классов, изучающих химию на базовом 
уровне. Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где они 
познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и органическими 
веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни.  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено: 

  на освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, о 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 на овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений 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 том числе компьютерных;  

 на воспитание 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, для решения практических задач в 
повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.  

     Данная программа предусматривает формирование у учащихся универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«Химия» в старшей школе на базовом уровне являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;  



  выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 
практической деятельности.  

     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.  

      Место предмета в базисном учебном плане Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне. Рабочая программа составлена с учетом учебного плана школы и рассчитана на 68 
учебных часов. При этом 10 класс – 34 часа (1 час в неделю), 11 класс – 34 часа (1 час в неделю), 
учебный год составляет 34 учебных недели.  

Преподавание ведется по УМК:  

1. Рудзитис. Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений 
-М.; Просвещение, 2009.  

2. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман - Химия: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений 
– М.: Просвещение, 2011г. 

 3. Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. Задачник с «помощником». 10-11 классы - М.: Просвещение, 
2009г. 


