
                                             Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс 

Рабочая программа по химии для обучающихся в 10-11 классах (среднее общее 

образование, базовый уровень)   составлена в соответствии с Федеральным законом   «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программой по химии. 

Программа разработана на основании  законодательных и нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровня, а также локальных документов МБОУ «ЯСШ № 4».  

 

                               Федеральные документы. 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями). 

 3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

                                         

               Региональные документы. 

5. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

 6. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017 

№1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов 

примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики 

Крым» (в ред. приказа  от 16.11.2017 № 2909). 

 

 

                                Локальные документы.                                       

7. Устав  МБОУ «ЯСШ № 4». 

8. Локальный акт № 18. Положение о рабочей программе по предмету (приказ от 30 марта 2017 

г. № 60-ОД). 

 

                       Рабочая программа реализуется с помощью учебников 

Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. Химия 10. Просвещение 2014г.   

Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. Химия 11.Просвещение 2014г 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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 убежденности 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 человека и 

окружающей среде. 

                       

Для изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего (полного) общего  

образования отводится 68 часов, из расчёта – 1 учебный час в неделю. В 10 классе – 34 

часа за год, в 11 классе -34часа за год. 

                                   

Программа включает все разделы и темы, предусмотренные Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по химии, 

Примерной  программой. Формулировка названий тем соответствует примерной программе. 

Тема урока совпадает с названием параграфа учебника. Названия и содержание 

демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ соответствуют Примерной 

программе и дополнены . 

        Перечень практических работ: 

1.Получение этилена и изучение его свойств (соответствует разделу Примерной 

программы «Демонстрации») 

2. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

3. Распознавание пластмасс и волокон. 

Практические работы №2,3 взяты из Примерной программы . 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

1. расширена практическая часть за счёт демонстрационных опытов (Растворение 

глицерина в воде, Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(П)) 

 

2. также в виде дополнения даны расчётные задачи (Нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания.  Определение массовой доли 

выхода продукта от теоретически возможного. Определение продукта реакции при условии, что 

один из реагентов, взят в избытке). 

       Расчетные задачи включены в планирование, но не являются обязательными, так как 

отсутствуют в Примерной программе и в Требованиях к уровню подготовки выпускников. 

  Программа включает все разделы и темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии. 

Формулировка названий тем соответствует Примерной программе. Распределение часов по 

темам    изменено. В теме№3 «Строение вещества» количество часов уменьшено (4ч). В 

теме№4 «Химические реакции» количество часов увеличено(6ч). В теме№5 «Неметаллы» 

количество часов увеличено(6ч). В теме№6 «Металлы» количество часов увеличено(9ч). 

Уточнена  практическая работа «Собирание и распознавание газов». Она представлена работой 

№1 «Получение аммиака и изучение его свойств». Эта работа перенесена  в середину учебного 

года. Так достигнуто более равномерное распределение практической части среди учебного 

года.  Темы уроков совпадают с названием параграфов учебника. Названия и содержание 

демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ соответствуют Примерной 

программе. 
Программа построена с учётом реализации  межпредметных  связей с курсом физики, 

математики, биологии, географии и природоведения. 

В рабочей программе использована следующая система условных обозначений: Дем-

демонстрационные опыты, 

Л.О.-лабораторные опыты. 

 


