
Аннотация  

к рабочей программе по химии среднего общего образования 

 

Рабочая программа по химии среднего  общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы:  

10 класс 

Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций – М.: 

Просвещение, 2018. 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -     http:// scool- 

collection.edu. ru 

 

11 класс 

Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс: учебник для общеобразоват. организаций – М.: 

Просвещение, 2018. 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -     http:// scool- 

collection.edu. ru 

 

Основные цели и задачи изучения химии 

 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении:  

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 зависимость свойств веществ от состава и строения;  

обусловленность применения веществ их свойствами;  

материальное единство неорганических и органических веществ;  

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии 

сырья, охране окружающей среды. 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

 

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане 

 

На уровне среднего общего образования химия узучается в 10 и 11 классах. 

Является предметом обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ с. Дубовое». 

Общее количество времени, отведенное на обучение,  составляет 68 часов за два года 

обучения.  

Общая недельная нагрузка  составляет: 



10 класс – 1 час 

11 класс – 1 час. 

 

Основные разделы рабочей программы по химии 

 

10 класс: 

Теоретические основы органической химии. 

Предельные углеводороды (алканы, циклоалканы) 

Непредельные углеводороды 

Ароматические углеводороды (арены) 

Природные источники углеводородов 

Спирты и фенолы 

Альдегиды, кетоны. Карбоновые кислоты Сложные эфиры. Жиры Углеводы 

Химия полимеров 

 

11 класс: 

Важнейшие химические понятия и законы 

Строение вещества 

Химические реакции  

Растворы 

Электрохимические реакции 

Металлы 

Неметаллы 

Химия и жизнь 

 

Основные виды деятельности на уроках химии  

 

Основными видами деятельности являются чтение (комментированное, 

аналитическое, фрагментарное или выборочное, самостоятельное и др.), словарная работа, 

пересказ, беседа, работа с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с 

источниками информации, записи при чтении, подготовка творческой беседы с членами 

семьи, участие в учебном диалоге и др.  

Формы контроля:  

1. Тематический контроль.  

Фронтальный и индивидуальный опрос  

Тестовые работы  

Презентация творческих и исследовательских работ с использованием 

информационных технологий.  

Диагностические работы.  

Рассчетные задачи 

Демонстрации 

Лабораторные опыты 

Практические работы 

Отчеты по практическим и лабораторным работам  

2. Промежуточная аттестация.  

3. Итоговая аттестация. 

 

Составитель: Полюк Надежда Владимировна, учитель химии 


