
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «химия» 

 (базовый уровень, ФГОС СОО) 10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11 класса   разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Авторской программы общеобразовательных учреждений по химии для 10-11  классов 

(Авторы – Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман - М: «Просвещение», 2018).  

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни;  



 предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с 

химией. 

Задачи обучения: 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде. 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, проводить доказательства; оценивание и корректировка 

своего поведения в окружающем мире.  

 подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и 

знающих их практическое значение, экологически грамотных выпускников. В процессе 

овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный 

факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, - опасно ее непонимание или 

пренебрежение законами, что ведет к созданию экологически неполноценных технологий 

и производств; опасно сознательное использование достижений химической науки и 

химической промышленности во вред человеку. 

 подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями 

и потребностями общества. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, 

является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире 

веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии 

(химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), 

позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, 

практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. 

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего 

мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 



предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 

учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 

наук (экспериментальном и теоретическом). 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это 

достигается путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и 

дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы 

существования (свободные атомы, простые и сложные вещества).  

В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 

класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство с строением атома, химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану гимназии № 21на изучение учебного предмета «Химии» 

в 10 классе отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. В 11 классе химия 

на базовом уровне не изучается. 

           Рабочая программа разработана на уровень среднего общего образования, 

срок освоения – 1 год. 

           В преподавании используются учебники: 

 

№ п/п Учебное пособие Класс Автор/Издательство 

1 Химия.  10 Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман –  

М: «Просвещение», 2018 

2 Химия.  11 Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман –  

М: «Просвещение», 2018 
 


