
Аннотация к рабочей программе по химии Новошинский И.И.  10-11 класс 

(профиль) 
 

1 Полное наименование 

программы (с указанием 

предмета и класса) 

Программа среднего общего образования по химии 10-11 класс 

2 Место учебного предмета в 

структуре средней 

Образовательной   программы 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны обладать не 

только определённым запасом предварительных естественно – научных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является 

главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественно – 

научных дисциплин. В учебном плане на изучение химии в средней школе (профиль) отводится 4 

учебных часа в неделю в течении двух лет – в 10 и 11 классах 

3 Нормативная основа разработки 

программы 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (посл. ред.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089) 

  - Федеральный Государственный Образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. 

 -Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

 от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 - Авторская программа курса химии для 10-11классов общеобразовательных 

учреждений. Углубленный уровень. И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская - М. :ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2013 г. 

 

 

4 Количество часов для 

реализации программы 

Наосвоениепрограммысреднегообщегообразованияпохимии 10–11 классы (профиль)отводится 136 часов 

вгод. 

(10кл. -136 ч.; 11кл. – 136ч. из расчета 4 часа в неделю) 



 

 

5 Органы и должностные лица (в 

соответствии с Уставом 

организации), принимавшие 

участие в разработке и 

рассмотрении программы 

Программа разработана методическими объединениям учителей химии, рассмотрена и одобрена на 

заседании школьного методического объединения естественно – научного цикла 

6 Цель  реализации  программы Цель углубленного изучения химии: 

 

- формирование осознания ценности образования, важности химических знаний для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

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

необходимых для понимания научной картины мира: 

- овладение важнейшими предметными умениями: характеризовать вещества, 

материалы, химические реакции; интерпретировать химические формулы и уравнения 

реакций; выполнять лабораторные опыты и проводить несложные исследования, 

соблюдать правила безопасности, решать расчетные задачи; осуществлять поиск 

химической информации и оценивать ее достоверность. 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых компетенций), имеющих универсальные значения для различных видов 

деятельности. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки: 

- воспитание убежденности в определяющей роли химии в современном мире, 

чувства ответственности за применение полученных знаний и умений: 

 



7 Задачи   - обобщить и углубить систему знаний об органических веществах. 

 - сформировать умение применять полученные знания для объяснения различных химических 

явлений, биологических процессов. 

 - развивать познавательный интерес и интеллектуальные способности в процессе изучения 

химической науки с использованием разных источников информации, в том числе и 

компьютерных, оценивать их достоверность; 

 - воспитание необходимости химически грамотного отношения к себе, своему здоровью, 

окружающей среде. 

 - использовать полученные знания для грамотного применения различных веществ в быту, 

медицине и других областях. 

 - применять полученные знания и умения для сознательного выбора профессии, связанной с 

химией. 

 

7 Используемые учебники и 

пособия 

Учебно – методическое обеспечение курса химии средней общеобразовательной школы: 

 

 1.И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская.Органическая химия, 10(11) класс ( профильный уровень) 

 2.  .И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская Химия 11 класс (профильный уровень) 

  3.Гара Н.Н. Химия. Уроки: 10кл. / Н.Н. Гара. – М.:Просвещение. 

4.Гара Н.Н. Химия. Уроки: 11кл. / Н.Н. Гара. – М.:Просвещение. 

8 Используемые   технологии В процессе обучения используются технологии развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развитие исследовательских навыков, информационно-коммуникационные 

технологии с использованием ресурса МЭШ. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. Курс реализуется 

средствами не только урочной деятельности, но и включает в себя элементы внеурочной и проектной 

работышкольников. 
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