
Аннотация к рабочей программе по химии (10 класс) 
 

 
Рабочая программа учебного курса химии для 10 класса составлена на основе: 
- Примерной программы основного общего образования по химии.- М.: Дрофа, 2007; 
- Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2010, допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О. С. Химия 10 
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009, входящего в состав 
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа (1 час в 
неделю), в том числе на контрольные работы - 3 часа, на практические работы – 2 часа. 
Количество уроков с региональным компонентом – 3. 

Основное содержание курса химии 10 класса составляет теория строения в ее классическом 
понимании – зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от расположения 
атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронное и 
пространственное строение органических соединений при том количестве часов, которое 
отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется возможным. В 
содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного 
материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений 
начинается с практической посылки – их получения. Химические свойства веществ 
рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их практического применения. В основу 
конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их 
взаимопревращениях, т.е. идея генетической связи между классами органических веществ. 

Цели и задачи программы обучения: 
• 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 формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. 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. 

  



Аннотация к рабочей программе по химии (11 класс)  
 
 

Рабочая программа учебного курса химии для 11 класса составлена на основе: 
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии.- М.: Дрофа, 

2007; 
- Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2010, допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О. С. Химия 11 
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009, входящего в состав 
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2015/2016 учебный год. 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа (1 час в 
неделю), в том числе на контрольные работы -3 часа, на практические работы – 2 часа. 
Количество уроков с региональным компонентом – 4. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 
неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 
картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе 
общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 
органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 
между ними. 
 
Цели и задачи программы обучения: 

• 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.  


