
Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 (профильный уровень) 

 

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

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

химии, 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 по 2018-2019 учебные годы. 

УМК: 1.  О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов  Химия 10.Профильный уровень. М.: 

Дрофа, 2010. 

2. О. С. Габриелян, Г.Г. Лысова. Химия 11. Профильный уровень. М.: Дрофа, 2010.                                                                                                    

В программе предусмотрено овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

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. 

Цели:   

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать 

ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

Количество часов на изучение: 

10 класс-«Химия»(105 ч) 

11 класс- «Химия»(105ч) 

Изучение органической химии начинается  с повторения важнейших понятий 

органической химии ,рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений. Теоретическую основу  которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 



Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи ( состав-строение-свойства) 

веществ является тема «Химические реакции в органической химии»,которая знакомит 

учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о 

некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся  затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений. 

Ведущая идея курса в 11классе  – 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. Такое построение курса общей химии позволяет 

подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, 

причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений. 

   В свою очередь, это дает возможность  учащимся не только лучше усвоить 

химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое 

построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении операции мышления: 

анализ и синтез, сравнение и  аналогию, систематизацию и обобщение. 

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. 

 


