
Аннотация 
к рабочей программе по  химии.       (10-11 класс) 

 Рабочая программа по химии  составлена на основе Федерального компонента  

государственного  образовательного стандарта  2004 года  1 поколения; для  полного 

общего образования и авторской программы   по предмету «ХИМИЯ»,   8- 11 классы:  

под редакцией О.В. Карасева,  Л.А.Никитина.  - Волгоград: Учитель, 2011год.  

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 - 11 классе 

общеобразовательной школы по учебникам  для общеобразовательных учреждений: 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. Органическая химия. 10 класс. - М.: 

Просвещение, 2012.  

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия.  Основы общей химии. 11  класс. - М.: 

Просвещение, 2012. 

Согласно учебному плану школы на 2018 -2019  учебный год  на курс  химии в 10 

классе отводится  68  часов (2 час в неделю в расчете на 34 учебных недель); в  11 классе 

отводится   34  часов (1 час в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  

курса; содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое 

планирование по предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

Реализация данной программы направлена 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 убеждённости 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 и окружающей среде. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:   

  формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни; 

развитие интереса к органической химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

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,  

умение предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация    учебной    деятельности:    постановка    цели,    планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.     

 

 

 

                                                                                                       Автор:  Ю.В. Бостан,  

                                                                    Учитель по предмету  химия,  I категории 

                                                     Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


