
Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ О.С. Габриелян – 5-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015 – 78 с., и предназначена для реализации в общеобразовательном учреждении в 10-11 

классах на базовом уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание примерной программы, дает четкое распределение 

учебных часов по разделам курса с определенной последовательностью изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчетных задач, их распределение по разделам. Теоретическую 

основу курса общей химии составляют современные представления о строении веществ 

(периодическом законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, 

полимерах и дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) и химическом 

процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии, 

окислительно-восстановительных процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 2 часа в 

неделю. Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах органических и 

неорганических соединений и их свойствах. 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. Логика и 

структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции 

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

Задачи: 

1. Сформировать представление о месте химии в современной научной картине мира, понимание роли 

химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач. 

2. Обучить владению основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой. 

3. Обучить владению основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач. 

4. Сформировать умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям. 

5. Обучить владению правилами техники безопасности при использовании химических веществ. 

6. Сформировать собственные позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников. 


