
 

  

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Химия» 10-11 кл. 

Рабочие программы по химии  для обучающихся 10-11 классов составлены в соответствии ФГОС 

ООО, на основе программы по химии для общеобразовательных школ авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана «Химия. 10 класс» и «Химия. 11 класс» и учебного плана образовательного учреждения.  

Рабочие программы разработаны сроком на 1 год.  

Цели и задачи учебного предмета: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятий, 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 убеждённости 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.  

 

Учебники, реализующие рабочую программу в 10 кл.:  

Химия. 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: базовый уровень / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.-  М.: Вентана-Граф. 

Химия. 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: базовый уровень / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.-  М.: Вентана-Граф. 

 

Место учебного предмета в учебном плане.  

На изучение предмета отводится: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе 68 часов (2 часа 

в неделю) 

 

Содержание курса:  

10 класс 
1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

2. Углеводороды 

3.  Кислородсодержащие органические соединения 

4. Азотсодержащие органические соединения 

5. Химия полимеров 

 

11 класс 

1. Теоретические основы химии 

2. Неорганическая химия 

3. Химия и жизнь 

 

Контроль и промежуточная аттестация.  
Контрольные работы составлены по принципу ЕГЭ, то есть содержат задания базового, повышенного, 

высокого уровня сложности. 

10 класс 

1. Контрольная работа № 1 по темам «Теория химического строения органических соединений», 

«Углеводороды» 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

3. Контрольная работа № 3 по темам  «Углеводы», «Азотсодержащие органические соединения» 

4. Итоговая контрольная работа  по курсу химии 10 класса 

 



11 класс 
1. Контрольная работа № 1 по темам «Важнейшие химические понятия и законы», «Строение 

вещества» 

2. Контрольная работа № 2 по темам «Химические реакции», «Электрохимические реакции» 

3. Контрольная работа № 3 по темам «Металлы» и «Неметаллы» 

 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Химия» 11 кл. 

Рабочие программы по химии  для обучающихся 11 классов составлены в соответствии ФК ГОС, на 

основе программы по химии для общеобразовательных школ авторов Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара 

«Химия. 11 класс» и учебного плана образовательного учреждения.  

Рабочие программы разработаны сроком на 1 год.  

Цели и задачи учебного предмета: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятий, 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 убеждённости 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.  

 

Учебники, реализующие рабочую программу в 11 классе:  

Химия: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Е. 

Кузнецова, А.Н. Лёвкин, М.А. Шаталов; под ред. проф. Н.Е. Кузнецовой. - М.: Вентана-Граф. 

 

Место учебного предмета в учебном плане.  

На изучение предмета отводится в 11 классе 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Содержание курса:  

1. Теоретические основы общей химии. 

2. Химическая статика (учение о веществе). 

3. Химическая динамика (учение о химических реакциях). 

4. Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы. 

5. Взаимосвязь неорганических и органических соединений. 

6. Технология получения неорганических и органических веществ. Основы химической экологии.  

 

Контроль и промежуточная аттестация.  
Контрольные работы составлены по принципу ЕГЭ, то есть содержат задания базового, повышенного, 

высокого уровня сложности. 

 

11 класс 
1. Контрольная работа № 1 «Химическая статика (учение о веществе)» 

2. Контрольная работа № 2 «Химическая динамика (учение о химических реакциях)» 

3. Контрольная работа № 3 «Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической 

системы» 
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