
Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 кл. 

Предмет Химия 

Срок 

реализации 

До 31.05.2019 года 

Уровень Среднее общее образование 

Класс 10, 11 классы 

Учитель Дикарева Любовь Михайловна, учитель биологии, химии  

первая квалификационная категория 

Общие цели и 

задачи, 

Содержание 

Общие цели и задачи курса «Химия»: 
Место курса химии в школьном образовании 

определяется значением химической науки в жизни 

современного общества, в ее влиянии на темпы развития 

научно-технического прогресса. 

Изучение химии в общеобразовательном учреждении 

среднего   общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания 

природы; современной химической картине мира: 

свойствах вещества, пространственно-временных 

закономерностях, химических и естественно-

биологических законах природы, элементарных частицах и 

их взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных химических 

законов и теорий. 

  овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели;  

 применение знаний по химии для объяснения 

явлений природы, свойств вещества, принципов работы 

химических явлений, самостоятельного приобретения и 

оценки достоверности новой информации химического 

содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации 

по химии; 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения химических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 



позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам 

науки и техники, обеспечивающим ведущую роль химии в 

создании современного мира; 

 использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 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; 

 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. 

Особенности 

преподавания 

Настоящая программа по химии для 10,11 классов 

составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы среднего общего 

образования по химии. В соответствии с учебным планом 

на 2018 -2019 учебный год на изучение учебного 

предмета Химия в 10,11 классе отводится 70 часов из 

расчета 1 учебный час в неделю в каждом классе, в 10 

классе -35 часов, в 11 классе -35 часов, учитывая 35 



учебных недель в году. Программа ориентирована на 

изучение химии в средней школе на уровне требований 

обязательного минимума содержания образования. 

 

 


