
Аннотация к рабочей программе предмета «Химия» 

Рабочая программа по химии для среднего общего образования  (10 -11 класса) составлена 

на  основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089);  

2. Федерального БУП для образовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 

09.03.2004 №1312);  

3. ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск»  на 2015 – 2022 уч. годы 

      РП рассчитана на 136 часов (68 ур. в 10 кл /2ч в неделю/ и 68 ур. в 11 кл. /2 ч в неделю 

          Рабочая программа по химии для 10 – 11 класса  разработана на основе Программы 

курса  химии для 8 – 11 классов ОУ (основная школа, средняя (полная) школа: базовый 

уровень, профильный уровень): О.С. Габриелян,  – М., Дрофа, 2011г.  В основе УМК лежат 

принципы развивающего и воспитывающего обучения, последовательность изучения 

материала: строение атома → состав вещества → свойства.  Уровень программы базовый. 

Общая характеристика курса. 

Изучение химии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

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. 

Задачи учебного предмета «Химия» 11 класс: 

          Курс общей химии 11 класса направлен на решение задач 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. 

          Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 



            Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию 

и обобщение. 

               Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный 

метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. 

в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса в параллели. 

УМК учащегося 

1. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / 

О.С. Габриелян.  – М: «Дрофа», 2011 

2. Тесты по химии: 10 кл.: к учебнику О.С. Габриеляна и др. «Химия. 10 класс» /Рябов 

М.А., Линько Р.В., Невская Е.Ю. – М.: «Экзамен», 2006. – 158,   с. (Серия «Учебно-

методический комплект») 

УМК учителя. 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / 

О.С. Габриелян.  – М: «Дрофа», 2011. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

4. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. 

– 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

5. Тесты по химии: 10 кл.: к учебнику О.С. Габриеляна и др. «Химия. 10 класс» /Рябов 

М.А., Линько Р.В., Невская Е.Ю. – М.: «Экзамен», 2006. – 158,  2  с. (Серия «Учебно-

методический комплект») 

           Срок реализации программы 2018 – 2019 уч. год 

Формы и методы обучения: 

  ▪ применение опорных схем – конспектов 

  ▪ комбинированный урок 

  ▪ моделирование (урок изучения новых знаний; обобщение и закрепление …) 

  ▪ создание проблемной ситуации (проблемный урок) 

  ▪ проблемно-поисковые 

  ▪ уроки контроля 

  ▪ практическая работа 

  ▪ урок систематизации знаний 

  ▪ урок - исследование 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана большая работа 

по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по 

предмету "Химия". 

2. Образовательная коллекция 1С, Органическая химия 10-11 классы, Лаборатория 

систем мультимедиа, МарГТУ, 2000, 2003 

3. Авторский продукт презентации  Microsoft Pover Point 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
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