
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия», 10- 11 класс 

 (Профильный уровень) 

 Рабочая программа по химии в профильных 10-11 классах составлена в соответствии 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. За основу рабочей 

программы взята Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень), Габриелян О.С.// Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.:Дрофа 2010г. Габриелян О.С. 

Данный курс преследует цель: освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях и 

фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира: развитие интеллектуальных 

способностей и гуманистических качеств личности обучающихся. 

 В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

 1) развивать интерес к химии, как возможной области будущей практической деятельности;  

2) формировать умение характеризовать вещества, материалы и химические реакции: выполнять 

лабораторные эксперименты: наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной 

жизни; 

 3) осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность: 

 4) воспитывать убежденность в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувство ответственности за применение полученных знаний и умений. 

 Курс химии химико-биологического профиля ориентирован на обеспечение подготовки учащихся 

к ЕГЭ и продолжению образования в высших учебных заведениях по специальностям, связанных с 

химией. При изучении химии преимущественно используется лекционно- семинарская система, 

практикумы, творческие задания, работа с алгоритмами, проектная и исследовательская 

деятельность, увеличена доля материала, самостоятельно изучаемого учащимися. Важная роль 

отводится химическому эксперименту. 

 На профильном уровне на изучение химии выделяется 207 часов (по 3 ч. в неделю в 10 и 11 

классах). Рабочая программа по химии в 10 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 105 учебных 

часов (35 учебных недель). 

 Проведение практических работ планируется не отдельным блоком, а в соответствующих темах, 

поэтому в содержании курса отсутствует раздел "Практикум". Также предусмотрено учебное 

время в объеме 5 учебных часов для корректировки прохождения программного материала и 

решения расчетных задач. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 1. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 10 кл. Профильный уровень: Методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2008. 

 2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: профильный уровень. Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа, 2010  

3. Общая химия в тестах, задачах и упражнениях. 10 класс: Учеб. Пособие для 

общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. – М.: Дрофа, 2003. – 304с. 

 4. Настольная книга для учителя. 10 класс. Габриелян О.С., И.Г. Остроумов. М.: «блик и К», 2001. – 

528с. 

 5. Габриелян О.С. Химия 11 класс. Профильный уровень. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2010. – 218с.; 

 6. Габриелян О. С, Остроумов И.Г. Настольная кника учителя. М.: Дрофа. 2007. 

 7. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11» О. 

С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2007—2008. 

 8. Габриелян О. С., Ватлина Л.П.. Химический эксперимент в школе, 11 кл. — М.: Дрофа, 2005. 



 9. Габриелян О.С, О.С.Остроумов. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс 

М.: Дрофа, 2003 - 2007. 

 Формы контроля уровня обученности учащихся фиксируются в основных разделах и приложениях 

к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане. Материалы контроля 

включают систему контролирующих измерителей, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН 

учащихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета. Используемые форма 

контроля: устный контроль (индивидуальный и фронтальный опрос), письменный контроль 

(лабораторные и практические работы), тестовый контроль, самоконтроль.  


