
Аннотация к программе по химии 10-11 класс (базовый уровень) 

 

 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

химии (базовый уровень), утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 г. № 1089,  и Примерной  программа основного  общего  образования  по    химии 

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263)  на срок обучения с 2017/2018-2018/2019 учебные годы. 

В программе предусмотрено овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья 

УМК: 1.  Учебное пособие: О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов  Химия 10 .    Базовый 

уровень.М.:Дрофа,2010 

2. Учебное пособие: О. С. Габриелян, Г.Г. Лысова. Химия 11. Базовый уровень.  

М.: Дрофа, 2010 

Рабочая программа отражает содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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. 

  

Органическая химия строится с учетом знаний, полученными учащимися в основной 

школе.  Поэтому еѐ изучение начинается с повторения важнейших понятий органической 

химии, рассмотренных в основной школе. 

             После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических веществ, теоретическую основу  которой составляет современная теория 

химического строения  с некоторыми элементами  электронной теории и стереохимии.  

 Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 



которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до 

наиболее сложных (биополимеров). Такое повторение курса позволяет усилить 

дедуктивный подход к изучению органической химии.         Теоретическую основу курса 

общей химии 11 класса составляют современные представления  о строении вещества 

(периодическом законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии 

вещества, полимерах, дисперсных системах, качественном и количественном составе 

вещества) и химическом процессе (классификации химических реакций, химической 

кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах), 

адаптированные под курс, рассчитанный на 1 час в неделю. Фактическую основу курса 

составляют обобщенные представления о классах органических и неорганических 

веществах и их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести 

учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин его 

многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся 

лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе 

наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать 

в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение. 

Количество часов на изучение: 

10 класс – «Химия» 35 часов  

11 класс -  «Химия» 35 часов  

 

Виды и формы и методы  контроля  

Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

В соответствии с локальными актами лицея на ступени основного общего образования 

предусмотрена итоговая, промежуточная, текущая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих государственных 

нормативных правовых  документов.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретного учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, 

полугодия, учебного  года  

Текущая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения обучающимся по 

результатам проверки (проверок).  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. 

Методы:  устный опрос, контрольная, самостоятельная, лабораторная, практическая 

работы, тестирование, защита проекта, самоконтроль. 

Методы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

 


