
Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11 классов разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования и 

авторской программы О.С. Габриеляна (Химия. Методические рекомендации. Примерные 

рабочие программы. 10-11 классы. / Габриелян О.С., Сладков С.А. – М. Просвещение, 

2019.), соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий. Контроль уровня знаний учащихся предусматривает 

проведение практических, самостоятельных и контрольных работ. 

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. Один час в 

неделю, отведённый на изучение курса, предполагает широкое использование лекционно- 

семинарской формы проведения учебных занятий. Это позволяет старшеклассникам не 

только эффективно усваивать содержание курса, но и готовит их к продолжению 

образования в высшей школе, где такая форма преобладает. 

Учебный материал 10 класса начинается с наиболее важного раздела, касающегося 

теоретических вопросов органической химии. В начале изучения курса учащиеся получают 

первичную информацию об основных положениях теории химического строения, типах 

изомерии органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы 

химических реакций. При дальнейшем изложении материала об основных классах 

органических веществ используются знания и умения учащихся по теории строения и 

реакционной способности органических соединений. Содержание курса общей химии в 11- 

ом классе способствует формированию единой химической картины мира у выпускников 

средней школы путём рассмотрения общих для неорганической и органической химии 

понятий, законов и теорий. 

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. Реализуется 

интеграция содержания курса с предметами не только естественно-научного, но и 

гуманитарного циклов. Раскрывается роль российских учёных в становлении мировой 

химической науки, что способствует воспитанию патриотизма и национальной 

самоидентификации. Курс реализует связь учебной дисциплины с жизнью, что 

способствует усилению мотивации учащихся к изучению непрофильной химии через 

раскрытие связи изучаемого материала  с будущей  образовательной траекторией .  

             В соответствии с учебным планом на изучение химии в 10-11 классах отводится по 

1 ч в неделю, т.е. по 34 часа в год. 
 



 


