
Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 
 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов рассчитана на 68 часов (34 часа в 10 

классе; 34 часа в 11 классе), составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной 

программы по химии для основной школы и авторской программы курса общего 

образования по химии О.С. Габриелян  / – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 – 78 с.  

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

является логическим продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому она 

разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что 

некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы 

рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. 

Автор делает это осознанно с целью формирования целостной химической картины мира 

и для обеспечения преемственности между основной и старшей ступенями обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, 

правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного 

вклада в развитие научного миропонимания учащихся.        

В данной программе выражена гуманистическая и химико-экологическая 

направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система 

важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в 

повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении 

важнейших проблем современности.  

 

 

Задачи курса 

1. Сформировать представление о месте химии в современной научной картине 

мира, понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач. 

2. Обучить владению основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией 

и символикой. 

3. Обучить владению основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач. 

4. Сформировать умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям. 

5. Обучить владению правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ.  
6. Сформировать собственные позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  
 

 

Формы организации образовательного процесса и формы контроля  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в 

старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и 



мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 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 окружающей среде, 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.  

Рабочей программой курса химии 10-11 классов предусмотрено проведение 4 

практических работ и 7 контрольных работ, в том числе 2 практических и 4 контрольных 

работ в 10 классе и 2 практических и 3 контрольные работы в 11 классе. Для текущего 

контроля уровня усвоения учебного предмета использовать такие формы, как 

самостоятельные работы, в том числе в форме теста, срезовые работы, устные формы – 

фронтальный опрос, беседы.  

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Габриелян О. С. «Химия 10  класс». Базовый уровень. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.; Дрофа, 2010 

2. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. 11 кл.  — М.: Дрофа, 2009 г. 

 

 

 

 

 

 


