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

 

     Рабочая программа по химии для обучающихся 10-11 классов ( профильный 

уровень) разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Дрофа, 2009.) в 

соответствии с локальным актом школы № 21 «Положение о рабочей программе  учебных 

курсов, дисциплин (модулей)», утвержденным приказом директора школы № 168 от 30 

августа 2013 года,   на основе рекомендаций инструктивно-методического письма «О 

преподавании предмета «Химия» в образовательных учреждениях Белгородской области в 

2015-2016 учебном году». 

 

 Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11-го 

класса предусматривает обучение  химии в объеме 3 часа в неделю ( 204  часа за 2 года 

обучения). Срок реализации рабочей программы 2 года. 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную 

записку; требования к уровню подготовки обучающихся, календарно-тематическое 

планирование с перечнем лабораторных  работ, экскурсий; содержание программы 

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

обучения. 

 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

является логическим продолжением курса химии для основной школы. Поэтому она 

разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что 

некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы 

рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне  – 

с целью формирования целостной химической картины мира и для обеспечения 

преемственности между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

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 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, 

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



наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить 

дедуктивный подход к изучению органической химии. 

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 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 авторскую программу внесены следующие изменения: 

10 класс: 

1. Увеличено число часов на Введение с 5 до 6 на актуализацию знаний по 

органической химии, полученных в 9 классе. 

2. Увеличено число часов на   изучение тем: - № 1 «Строение и классификация 

органических соединений», № 5 «Альдегиды и кетоны», № 6 «Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры», № 7 «Углеводы», № 8 «Азотсодержащие соединения», № 9 

«Биологически активные соединения» за счет резерва времени в 5 часов в авторской 

программе, а также за счет перенесения в эти темы практических работ из 

Химического практикума, на который  автором отводится 7 часов. 

3. Сокращено число демонстрационных и лабораторных опытов из-за недостатка 

времени на их выполнение при 3 часах в неделю, так как авторская программа 

предусматривает 3 / 4 часа в неделю. 

11 класс: 

4. Увеличено число часов на 2 часа на   изучение тем: - № 1 «Строение  атома», № 4 « 

Вещества и их свойства»,   за счет резерва времени в 5 часов в авторской программе, 

5. Увеличено количество часов  ( до 3 ч.) для изучения тем  «Строение вещества», 

«Химические реакции»  счет перенесения в эти темы практических работ из 

Химического практикума, на который  автором отводится 10 часов. 

Резервное время  ( 3 часа) использовано для отработки умений решения расчетных задач и 

обобщения и систематизации учебного материала тем курса 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на 

этапе среднего (полного) общего образования на профильном уровне.  

Рабочая  программа составлена с учетом учебного плана  школы  и рассчитана на 

204 учебных часа: 10 класс  - 102 часа (3 часа в неделю), 11 класс  - 102 часа (3 часа в 

неделю). Учебный год составляет 34 учебные недели.  

 


