
Аннотация к РП по учебному предмету «Химия»   

10-11 класс (среднее общее образование)  
  

Рабочая программа среднего общего образования по химии составлена на основе:    

– Примерной программы среднего общего образования по химии.    

– Федерального компонента образовательного стандарта среднего общего 

образования по химии.     

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. Поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание 

должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по 

пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая 

химия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в 

авторских программах может структурироваться по темам и детализироваться с учетом 

авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического 

образования в старшей школе.   

Цели:   

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на 

достижение следующих целей:    

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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.  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 рассчитана на 70 учебных часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе.  

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме (7) учебных 



часов (или 10 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. Согласно региональному базисному учебному плану в 10- 11 

классах 34 учебных недели. За счет регионального компонента добавлен один час.  

Согласно региональному базисному учебному плану 2 часа в неделю.    

    

  


