
Аннотация к учебному предмету «Химия» 

Общая характеристика учебного предмета 

Теоретическую основу  органической химии 10 класса  составляет теория строения в ее 

классическом понимании — зависимости свойств веществ от их химического строения.  В 

содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость 

учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических 

соединений начинается с практической посылки — с их получения. Химические свойства 

веществ рассматриваются на предмет их практического применения. В основу 

конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений 

и их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами органических 

соединений. 

Системообразующими идеями  содержания курса 11 класса являются идеи материального 

единства веществ природы, обусловленность свойств веществ их составом и строением, 

применения веществ их свойствами,  возможность познаваемости сущности химических 

превращений  с помощью  научных методов. Содержание программы включает основы 

общей,неорганической  и органической химии 

Цели  химии на базовом уровне: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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.  

 

Рабочая  программа предусматривает следующую организацию процесса обучения (в 
соответствии с учебным планом): в 10 классе – 1 час в неделю в объеме – 34 часа,   в 11 
классе – 1 час в неделю в объеме – 34  часа.  

 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта и специфике работы в 10-11 классе, поэтому изменений в 

программу не внесено.  

Темы курса способствуют  развитию словесно – логического мышления (составление 

генетических цепочек органических веществ, получение веществ различными способами, 

связь между   получением – строением – свойствами- применением веществ). 



Программа разработана с учетом метапредметных результатов образовательной 

деятельности, которые помогают научить учащихся использовать способы деятельности, 

полученные при изучении разных предметов, при решении реальных жизненных 

ситуаций.    

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

 — обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 --самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.  

Рабочая  программа предусматривает следующую организацию процесса обучения 
(в соответствии с учебным планом): в 10 классе – 1 час в неделю в объеме – 34 часа,   в 11 
классе – 1 час в неделю в объеме – 34  часа.  

 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта и специфике работы в 10-11 классе, поэтому изменений в 

программу не внесено.  

Рабочая программа разработана с учетом этнокультурного содержания образования, 

в темы включен материал, касающийся  промышленности Хакасии. Система уроков 

спланирована с учетом межпредметных связей с  биологией, экологией.историей, 

географией, мировой художественной культурой,  что способствует повышению 

образовательного уровня обучения, усилению воспитывающих функций предмета. 

Данный материал используется на разных этапах урока (см. приложение № 2 в рабочей 

программе). 

Программа разработана с учетом метапредметных результатов образовательной 

деятельности, которые помогают научить учащихся использовать способы деятельности, 

полученные при изучении разных предметов, при решении реальных жизненных ситуаций 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности  

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач; 

 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, приводить 

доказательства; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

.    

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК : 



Учебник: - Химия. 10 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Габриелян  М. «Дрофа» 2018 г. 

: Учебник химия 11 класс Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Габриелян  М. «Дрофа» 2018 г. 

 


