
Аннотация к рабочей программе «Химия» (базовый уровень) 

для 10-11 классов 
 

Рабочая программа  составлена  в соответствии с:  Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 

г. № 413; примерной программой по учебному предмету «Химия 10-11 

классы» (протокол федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 2 мая 2016 г. № 2/15).   

Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе 

общего образования, что объясняется высоким уровнем практической 

значимостью химии.  

Большое значение для успешной реализации задач школьного 

химического образования имеет предоставление учащимся возможности 

изучения химии на занятиях курса, содержание которого предусматривает 

расширение и упрочнение знаний, развитие познавательных интересов, 

целенаправленную предпрофессиональную ориентацию старшеклассников.   

Поверхностное изучение химии не облегчает, а затрудняет ее усвоение. В 

связи с этим, курс, предназначенный для учащихся 10-11 классов, подается на 

более глубоком уровне и направлен на расширение знаний учеников.  

Предмет «Химия» предназначен для учащихся 10-11-ых классов, 

изучающих предмет на базовом уровне, и рассчитан на 68 часов (1 час в 

неделю). Особенность данного курса заключается в том, что учащиеся должны 

получить основы химических знаний, так как химия является одной из 

базовых наук.  

Цели и задачи:  

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать  значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений 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 у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 

знания;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 



коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами на данном этапе изучения химии 

являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественно-научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способность 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения. Требования к уровню подготовки учащихся 

полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. Обучающиеся 

должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

Методы и формы обучения: урок-лекция, консультация, 

самостоятельная работа с литературой, использование информационно-

коммуникативных технологий.  

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, 

групповая, коллективная.  

Место учебного предмета «Химия»  в учебном плане. На изучение 

предмета отводится 68 часов. В том числе: в 10 классе - 34 часов (1час в 

неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю).  
 


