
                                                        Аннотация  
                                 к рабочей программе по ХИМИИ 10-11 классы  
Рабочая программа по химии составлена в соответствии с Федеральным  
компонентом государственного образовательного стандарта общего образования от 5 
марта  2004 года №1089. 
 Цели:   

1) освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

2)  овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов;  

3)  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных;  

4)  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде;   

5) 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.  

Задачи:  
1) освоить важнейшие знания об основных понятиях и законах химии, химической 

символики;  
2)  развивать умения наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций; 

3)   развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;   

4) воспитывать отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

5)  применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решать практические 
задачи в повседневной жизни, предупреждать явления, наносящие вред здоровью 
человека и окружающей среде. 

                                    Особенности программы:  
    Программа определяет содержание базового уровня для учащихся 8-11 классов в 
соответствии с федеральным стандартом школьного химического образования и 
концентрической концепцией.  
.   
   Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений 
является логическим продолжением курса для основной школы,  
поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом  
этого явилось то, что некоторые темы, преимущественно теоретические, 
рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном 
уровне. Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа 
вводимых понятий и максимального использования знаний из других учебных 
дисциплин. Учебный материал составлен таким образом, чтобы можно было 
объяснить на доступном для учащихся уровне современные представления о 
химической стороне явлений окружающего мира. 



    При проведении уроков химии значительное место отводится химическому 
эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся специальные, 
предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые 
химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному 
обращению с веществами в быту и на производстве.  
      Практические работы сгруппированы в блоки – химические практикумы, которые 
служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством 
контроля за качеством их сформированности. Программа построена по 
концентрической концепции. Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить 
присущий средней школе высокий теоретический уровень и сделать обучение 
максимально развивающим. Это достигается путём вычисления укрупненной 
дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие 
«химический элемент и формы его существования (свободные атомы, простые и 
сложные вещества), следование строгой логике принципа развивающего обучения, 
положенного в основу конструирования программы, и освобождения её от избытка 
конкретного материала. Поэтому весь теоретический материал курса химии 
рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и 
глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их соединений. Наряду с 
этим такое построение программы даёт возможность развивать полученные 
первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале химии 
элементов.  
    Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом физики 
7 класса, где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии 9-10 класса, 
где даётся знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 
веществ.  
Возраст детей: 13 – 17 лет.  
Режим занятий: по учебному расписанию.  
Формы реализации данной программы: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, 
опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, 
мониторинг.  
Ожидаемый результат: хороший уровень знаний по предмету, выбор будущей 
профессии.  
Система отслеживания осуществляется через устный и письменный опрос, 
контрольные и срезовые работы. 


