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

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по химии на основе авторской 

программы О.С. Габриеляна «Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 6-е изд.,– М.: Дрофа, 2009. – 

78, [2] с» в соответствии с локальным актом школы №21 «Положение о рабочей 

программе учебных курсов, дисциплин (модулей), утвержденных приказом 

директора школы №168 от 30 августа 2013 года, на основании рекомендаций, 

отраженных в инструктивно- методическом письме « О преподавании предмета 

«Химия» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 

учебном году», разработанным  Белгородским институтом развития образования. 

 Программа для 10-11 класса предусматривает 1 ч в неделю на протяжении 

учебного года или 2 ч в первом полугодии, всего 34 ч или 2 ч в неделю, всего 68 ч, 

из них 2 ч – резервное время. Рабочая программа предусматривает 2 часа в неделю, 

всего 68 часов, из них 2 часа – резервное время. Срок реализации рабочей 

программы  - 2 года. 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: 

пояснительную записку, требования к уровню подготовки обучающихся, 

календарно-тематическое планирование, содержание программы учебного 

предмета, формы и средства контроля, перечень учебно-методических средств 

обучения. 

 Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: 

органическую (10 класс) и общую химию (11 класс). Органическая химия 

рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний,  полученных учащимися в 

основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших 

понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 

Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию 

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, 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 едино мира 

веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений. 

Рабочая программа соответствует содержанию авторской программы. 

Изменений в рабочую программу внесено не было. Часы резервного времени – 2 

часа - используются в конце года для итогового повторения изученного материала. 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 



предмета «Химия» и добавлен 1 ч из школьного компонента (всего 68 за 2 года) на 

этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа составлена с учетом учебного плана школы и рассчитана 

на 136  учебных часов: 10 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 11 класс – 68 часов (2 

часа в неделю). Учебный год составляет 34 учебные недели. 

 


