
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» для обучающихся  

10-11 классов (базовый уровень) 
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з) и 

авторской программы под ред. О.С. Габриеляна, И.Г.Остроумова, С.А.Сладкова . – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019 полностью отражающих содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

Цель курса химии: формирование у обучающихся умения видеть и понимать 

ценность образования, значимость химического знания для каждого человека, независимо 

от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

Задачи обучения химии: приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

— навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Курс химии 10 класса содержит разделы: «Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений А. М. Бутлерова», содержащий основные положения 

теории строения органических соединений А.М.Бутлерова; разделы «Углеводороды и их 

природные источники», «Кислород- и азотсодержащие органические соединения» 

включают в себя состав, строение молекул органических веществ, изомерию, гомологию 

классов органических веществ, способы получения и физико-химические свойства 

органических веществ; раздел «Органическая химия и общество» содержит информацию 

о значении химии в жизни человека, методах промышленного производства органических 

веществ. 

Курс  химии 11 класса содержит разделы: раздел «Строение веществ» содержит типы 

химических связей в веществах, строение атома; раздел «Химические реакции» включает 

в себя типы химических реакций, тепловой эффект реакций, условия и признаки 

протекания химических реакций; раздел «Вещества и их свойства» содержит информацию 

о кристаллических решетках химических веществ, о методах получения веществ и их 

физико-химических свойствах; раздел «Химия и современное общество» включает в себя 

информацию о значении химии в жизни человека. 

Основные разделы программы: 10 класс 

1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова 

2.Углеводороды и их природные источники 

3.Кислород- и азотсодержащие органические соединения  

4. Органическая химия и общество 

5.Повторение и обобщение курса  

Основные разделы программы: 11 класс 

1. Строение веществ 

2. Химические реакции 
3. Вещества и их свойства 

4. Химия и современное общество 



5. Повторение и обобщение курса 

 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 70 часов, в том числе в 10 классе — 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе —35 

часов (1 час в неделю). В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени 

— 5 часов. Рабочая программа по биологии с учетом календарного учебного графика на 

2020-2021 рассчитана на 34 учебные недели в X классе и 33 недели - в XI классе. Общий 

объем курса – 67 учебных часов (из расчета 1 часа в неделю), в том числе в X классе – 34 

учебных часов и в XI классе – 33 учебных часа. 

 

УМК:  

1.  

2. Химия:10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А.Сладков -М.: Просвещение 2020 
3. Химия:11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А.Сладков -М.: Просвещение 2020 
 

Составитель программы: учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории, Муллакаева А.К. 

 


