
Аннотация рабочей программы учебного предмета «Химия»  

10-11 класс 

Рабочая учебная программа (далее РПУП) по предмету химия для 10-11 классов разработана 

в соответствии с: 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643). 

 на основе программы, разработанной Н.Н.Гара, Программы по химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М., «Вентана-Граф», 2011. 

Рабочая программа определяет конкретно содержание, объем, порядок изучения 

учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, физикой, 

географией. 

Рабочая программа содержит все темы, включенные в Федеральный компонент 

содержания образования, контрольные, практические и лабораторные работы. 

Рабочая программа по химии имеет комплексный характер, включает основы 

общей, неорганической химии, органической химии. Главной идеей является создание 

базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей 

возрасту учащихся. 

 В программе предусмотрены различные формы контроля за уровнем усвоения 

основных теоретических и практических знаний и умений. К ним относятся практические, 

контрольные и мониторинговые работы. Контрольные и мониторинговые  работы 

содержат тестовые задания и задания с развернутым ответом. 

10 класс 

В основу курса химии для 10 класса положена идея о природных источниках 

органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между 

классами органических соединений. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших 

химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в 

развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими 

человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и 

методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды.  

11 класс 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа 

опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса 

рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой 

подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, 

закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять 

преемственность в процессе обучения. Фактическую основу курса составляют 

обобщённые представления о классах органических и неорганических соединений и их 

свойствах. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 


