
Аннотация к рабочей программе по химии в 10-11 классах 

 (среднее общее образование) 

Рабочая программа курса химии 10 — 11 классов составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Рабочая программа разработана на 

основе примерной программы «Курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений» авт. О. С. Габриелян. – М.: Дрофа. Учебники О.С. Габриелян Химия 10 – М., 

Дрофа  и  Химия 11 – М., Дрофа, входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, лабораторных и 

практических работ, химических диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Цель - продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения. 

Углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях, 

развиваемых химической наукой, обобщить их и сформировать представления о 

принципах протекания химических реакций. 

задачи курса: 

 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. 

 

На изучении химии в 10 и 11 классах выделено 136 часов (2 часа в неделю) 
Программа базового курса химии 10 класса отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформирова-нием средней школы. 

Программа 
-позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии; 

-представляет курс, освобождённый от излишне теоретизированного и сложного 
материала, для отработки которого требуется немало времени; 

-включает материал, связанный с повседневной жизнью человека; 

-полностью соответствует стандарту химического образования средней школы базового 



уровня. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Габриелян О. С, Яшукова А. В. Химия. 10 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. 

—М.: Дрофа 2011. 

2. Габриелян О. С, Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 10 кл. Базовый уровень. К учебнику 

О. С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень». — М.: Дрофа 2011. 

3. Габриелян О. С, Яшукова А. В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. 

—М.: Дрофа 2011. 

4. Габриелян О. С, Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 10 кл. - М.: Дрофа, 

2008. 

5. Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл. — М.: 

Дрофа, 2004. 

6.Габриелян О. С, Лысова Г. Г., Введенская А. Г. Настольная книга учителя. Химия. 11 кл.: 

В 2 ч. — М.: Дрофа, 2003—2004. 

7.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 

10 кл. — М.: Дрофа, 2003—2005. 

8. Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. — 

М.: Дрофа, 2003—2005. 

9. Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 10»/О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2003—

2006. 

10. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна, Г. Г. 

Лысовой «Химия. 11»/0. С. Габриелян, IX. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 

2004— 2006. 

11. Габриелян О. С, Решетов П. В., Остроумов И. Г., Никитюк А. М. Готовимся к единому 

государственному экзамену. — М.: Дрофа, 2003—2005. 

12. Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Химия для школьников старших классов и 

поступающих в вузы: Учеб. пособие. — М.: Дрофа, 2005 

 

 

 


