
 

Аннотация к рабочей программе по химии  

на уровень среднего общего образования 

 

Рабочая программа по химии на уровень среднего общего образования составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в соответствии с Положением о структуре и порядке разработки рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин МКОУ «СОШ № 1» с.п. Анзорей и 

реализуется на базе следующих учебников: 

   Рабочая программа по химии в 10 классе Гара Н.Н.Москва, Просвещение, 2018г . 10 

класс Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. -М.Просвещение, 2020г. 

    Рабочая программа по химии для 11 класса (базовый уровень) составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования примерной 

программы среднего (полного) общего образования по химии для 11 класса базового уровня 

и учебной программы по химии для 11 класса, допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации автор составитель Н.Н. Гара издательство «Просвещение», 

2018 года издания. 

 
       Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 
знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умение 

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 целостного представления о мире, представления о роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), 

используя для этого химические знания; 

- приобретение 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 информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

        Задачами изучения учебного предмета «Химия» в средней школе являются:  
- освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира,важнейших химических понятий, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для 

объясненияразнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессесамостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современногообщества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и к окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использованиявеществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

(10 класс) 

№ Тема раздела Общее 

количество  

часов 

Количество часов 

Практ. 

раб. 

Контр. 

раб. 

Количество 

лабораторных  

1 Теоретические основы 

органической химии 

3    

2        Углеводороды 12 2 1  

3 Кислородсодержащие 

органические соединения 
 

12 2 1  

4 Азотсодержащие органические 

соединения. 

Амины. Аминокислоты 

4    

5 Высокомолекулярные 

соединения 

Синтетические полимеры 

3  1  

 
Итого 34 4 3  

 

 

( 11 класс) 

 

№ 

раз

де

ла 

и 

те

м 

Наименование разделов и тем Учебны

е часы 

Контрольн

ые работы 

Практическая часть 

лаборато

рные 

опыты 

практические 

работы 

1.  Важнейшие химические 

понятия и законы. 

Периодический закон и 

система элементов Д. 

И.Менделеева 

5 1   

2.  Строение вещества 4   1 

3.  Химические реакции 4 1 1 1 

4.  Растворы 6    

5.  Металлы 7  1  



6.  Неметаллы  5  1  

7.  Химия и жизнь. Генетическая 

связь неорганических и 

органических веществ 

3 1  3-6 

 Итого: 34 3 3 6 

 


