
Аннотация к рабочей программе «Химия. 10 – 11 класс  

(базовый уровень)» 

Составитель рабочей программы: Вебер Лариса Александровна, 

учитель химии. 

Рабочая программа по химии 10-11 кл. (базовый уровень) разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 44» с учётом 

программ, включённых в её структуру, и содержания авторской программы 

среднего общего образования по химии О. С. Габриеляна. 

Эта программа логически продолжает программы для начального 

общего и основного общего образования в области развития всех основных 

видов деятельности обучаемых, представленных в них. Она составлена с 

учётом особенностей, которые обусловлены, в первую очередь, предметным 

содержанием и психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

Изучение химии в средней школе призвано обеспечить: 

1) формирование естественнонаучной картины мира, в которой система 

химических знаний является её важнейшим компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала 

старшеклассников, формирование у них экологически грамотного в 

учебной и профессиональной деятельности, а также в быту; 

3) осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и 

химической промышленности, как  производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами и 

материалами, используемыми в профессиональной  и повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена 

социума; умение оценивать различные факты и явления, связанные с 

химическими объектами и процессами на основе  объективных критериев 

и определённой системы ценностей, формулировать и обосновывать 

собственное мнение и убеждение; 

2) понимание  роли химии в современной естественнонаучной картине мира 

и использование химических знаний для объяснения объектов и процессов 

окружающей действительности ‒ природной, социальной, культурной, 

технической среды;  



3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и 

самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых 

навыков), которые имеют универсальное значение для различных видов 

деятельности, ‒ поиска, анализа и обработки информации, изготовление 

информационного продукта и его презентации, принятия решений, 

коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности. 

Программа рассчитана на 69 часов (35 + 34 за каждый год) 1 час в 

неделю. 

10 класс - Органическая химия 

11 класс - Общая химия 

Срок реализации данной программы – 2 года. 

Рабочая программа курса химии разработана к учебникам авторов О. С. 

Габриеляна,   И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова 10-11 классов базового 

уровня общеобразовательных организаций.  

 

 

Аннотация к рабочей программе «Химия. 10 – 11 класс  

(углублённый уровень)» 

Составитель рабочей программы: Вебер Лариса Александровна, 

учитель химии. 

Рабочая программа по химии 10-11 кл. (углублённый уровень) 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 

44» с учётом программ, включённых в её структуру, и содержания авторской 

программы среднего общего образования по химии О. С. Габриеляна. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и предметных связей, 

логики учебного процесс, возрастных особенностей учащихся.  

Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего 

образования. 

Среднее общее образование ‒ третья, заключительная ступень общего 

образования. Содержание среднего общего образования направлено на 

решение двух задач.  

1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с 

законом «Об образовании».  



2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое 

позволяет обеспечить преемственность общего и профессионального 

образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный 

в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на углубленном уровне, что соответствует Основной 

образовательной программе школы.  

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии.  

2. Воспитывать общечеловеческую культуру.  

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

Особенности содержания обучения химии в средней школе 
обусловлены спецификой химии, как науки, и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций 

и путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, 

материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии:  

• «Вещество» ‒ знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии;  

• «Химическая реакция» ‒ знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами;  

• «Применение веществ» ‒ знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте; 

 • «Язык химии» ‒ система важнейших понятий химии и терминов, в 

которых они описываются, номенклатура неорганических и органических 

веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы 

и уравнения, а также правила перевода информации с родного или русского 

языка на язык химии и обратно. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися. 

В основе деятельности ‒ технология проблемного обучения, 

деятельностный метод в обучении. Технология деятельностного метода 

помогает учителю включить школьников в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность, методы интерактивного обучения, метод 

проектов. На уроках химии формируются необходимые компетенции: знание 



терминологии и умение ее применять; умение находить необходимую 

информацию в разнообразных источниках химических знаний; развивается и 

мотивируется способность к творческой и исследовательской деятельности. 

Программа рассчитана на 345 часов (175 + 170 за каждый год) 5 

часов в неделю. 

10 класс - Органическая химия 

11 класс - Общая химия 

Срок реализации данной программы – 2 года. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумовой, С. Ю. Пономаревой «Химия. Углубленный 

уровень» для 10 класса, О. С. Габриеляна, Г. Г. Лысовой «Химия. 

Углубленный уровень» для 11 класса.  
 

 


