
             Аннотация к рабочим программам по химии для 10 - 11 класса 

 

Рабочая программа по химии для 10 - 11 класса  составлена в полном соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.04; на основании 

Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования по химии и Программы 

курса химии для учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений О.С.Габриеляна. - М.: 

Дрофа,2011 

Ведущая идея курса - единство неорганической и органической химии на основе общности их 

понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов и 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 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. 

Изучение химии на третьей ступени общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символики. 

- Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций 

 - Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе, компьютерных, в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями. 

- Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры. 

- Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач в 

повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Содержание курса химии 10 -11 класса направлено на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химической картины мира и выстроено с учётом психолого-педагогических принципов, 

возрастных особенностей школьников. Старший школьный возраст характеризуется завершением 

психофизического развития человека, утверждением базовых ценностей, определяющих 

личностное и профессиональное самоопределение обучающегося во всей последующей жизни.  

Рабочая программа по химии для 10 - 11 класса составлена на основе авторской программы 

О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации  

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

учреждений/О.С. Габриелян. – 8- е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Химия 11 класс. 

Профильный уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С.- М.: 

Дрофа, 2013.-400с. 

Программа по  химии составлена с соответствии с количеством часов, указанным в Учебном плане 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия с. Кармаскалы 

муниципального района Кармаскалинский район РБ, в котором предусматривается: обязательная 

часть - 1 час, часть, формируемая участниками образовательного процесса - 2 часа. 

Программа  рассчитана на  102 часа в XI классе и 105 часов в X классе, из расчета - 3 учебных часа 

в неделю.  

Реализация содержательных линий образования регионального (национально-

регионального) компонента осуществляется в той или иной форме и степени в каждой учебной 

теме. Содержание каждой из образовательных линий нацелено на выработку практических 

навыков гармоничного взаимодействия учащихся с природным и социальным миром региона, тем 

самым, обеспечивает реализацию требований компетентностного подхода в обучении. 

 


