
Аннотация к рабочей программе по химии 

Химия - область материальной деятельности человека. Отражение в 

преподавании прикладного аспекта химии создает основу для 

политехнического образования школьников, подготовки их к реальностям 

жизни, к труду, существенно повышает воспитательный потенциал предмета. 

Изучение химии необходимо всем учащимся средней школы, оно служит: 

 формированию у учащихся естественнонаучных представлений об 

окружающем мире и его законах; 

 выработке у школьников правильного понимания общественной 

потребности в развитии химии, а также формированию у них 

отношения к химии как возможному полю практической деятельности 

в будущем; 

 привитию навыков грамотного безопасного обращения с важнейшими 

веществами в повседневной жизни; 

 общим целям воспитания и всестороннего развития личности; 

 интеллектуальному нравственному совершенствованию учащихся, 

формированию гуманистических отношений и экологически 

грамотного поведения, готовности к труду. 

Изучение химических процессов приводит к пониманию того, что хими-

ческие превращения протекают по определенным законам, знание этих 

законов позволяет управлять реакциями. 

Ценность химических знаний с течением времени постоянно возрастает, 

так как различные вещества все более и более широко входят в повседнев-

ность, проникают в самые различные области человеческой деятельности, 

поэтому изучение химии во многом ориентировано на перспективу развития 

общества. 

Гуманистическому воспитанию учащихся способствует преодоление 

отчуждения науки и производства от человека. Рассмотрение примеров под-

вижнической деятельности известных ученых и инженеров, описание их 



вклада в развитие химической науки и промышленности служит целям 

гуманистического воспитания. 

Таким образом, химия - это один из основных компонентов общеобразо-

вательной подготовки учащихся средней школы. 

Курс химии (базовый уровень) изучается в 10-11 классах с учетом про-

филей «физико-математического» и «социально-гуманитарного». Автором 

программы является О. С. Габриелян - на основе, которой составлена данная 

рабочая программа. 

Особенность рабочей программы заключается в стремлении обеспечить 

высокий теоретический уровень курса, сделать его конкурентоспособным 

образованию в условиях города. Это достигается путем вычленения 

укрупненной дидактической единицы, в роли которой выступает 

основополагающее понятие «химический элемент и формы его 

существования (свободные атом, простые и сложные вещества)», следование 

строгой логике принципа развивающего обучения, положенного в основу 

конструирования программы, и освобождение ее от избытка конкретного 

материала. 

Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных 

связей с курсом физики и биологии, где изучаются основные сведения о 

строении атомов, где дается знакомство с химической организацией клетки и 

процессами обмена веществ. 

Ведущими идеями курса являются: 

 материальное единство веществ в природе, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами 

и применением веществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакций; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов; 



 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непре-

рывной цепи превращений веществ; оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ, 

находить экологически безопасные способы производства и охраны 

окружающей среды от загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики - движущая 

сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями 

науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический 

характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 

современности.  

Курс химии в старших 10 и 11 классах предлагает более точное знание 

о веществах и реакции (причины протекания реакций, их скорость, 

возможность управления направлением и скоростью). 

Представленный в курсе химический эксперимент открывает возмож-

ность формировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве. 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов базового уровня 

составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта, примерной образовательной программы по 

химии  и обеспечена линией УМК по химии О. С. Габриеляна: 

1. Габриелян, О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа 



2. Габриелян О. С. Химия. 11 кл. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа 

3. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия.10 кл. Базовый уровень: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа 

4. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 11кл. Базовый уровень: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа 

5. Габриелян О. С., Ватлина JI. П. Химический эксперимент в школе. 10 

кл. — М.: Дрофа. 

В структуре изучаемой программы выделятся следующие основные разделы: 

 Органическая химия.  

 Основы общей химии. 

Количество часов на каждом этапе обучения: 

 10 класс –35 часов, 1 раз в неделю; 

 11 класс –35 часов, 1 раз в неделю. 

Рабочая программа предусматривает проведение традиционных 

уроков, чтение установочных лекций, проведение лабораторных и 

практических занятий, семинаров, обобщающих уроков. Оценка знаний и 

умений учащихся проводится с помощью контрольной работы или итогового 

теста по теме. На каждом этапе обучения, в конце 10 и 11 класса 

предусмотрена промежуточная аттестация в виде контрольной работы. 

 

 

 


