
Аннотация к рабочей программе по химии. 

 

Рабочая программа учебного курса химии  составлена  на основе  Примерной 

программы основного общего образования по химии,  Программы курса химии для 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений  О.С.Габриеляна, 2008 г., 

Государственного общеобразовательного стандарта и  рассчитана на:  70 часов – 8 класс,  

68 часов – 9 класс , 105 часов – 10 класс, 68 часов – 11 класс.  

           Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается в  

8 классе, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучать фактический 

материал - химию элементов и их соединений. Основное содержание курса химии  8 

класса  составляют сведения о химическом элементе и формах его существования - атомах, 

изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элементов (оксидах, и 

других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества 

(типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых 

закономерностях протекания реакций и их классификации. 

         В курсе  химии  9 класса  вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ  -  металлов и неметаллов. Затем освещены свойства отдельных важных 

 в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с 

органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического 

развития органических веществ от  углеводородов до биополимеров (белков и  

углеводов).  

        Учебный материал курса 10 класса начинается с рассмотрения теории  строения  

органических соединений  в ее классическом понимании  - зависимости свойств веществ 

от их химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах  органических 

веществ согласно их  валентности. Полученные в начале курса  знания учащихся 

закрепляются и развиваются в порядке усложнения от более простых  -  углеводородов до 

наиболее сложных - биополимеров. За счёт увеличения количества часов больше времени 

отведено на решение задач разных типов, поскольку  навык решения расчётных задач 

сформирован у многих учащихся недостаточно, что вызывает затруднения при 

выполнении домашних заданий. 

        Теоретическую основу курса общей  химии 11  класса 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.). 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

О.С.Габриелян Химия 8класс. М., Дрофа, 2012; 

О.С.Габриелян Химия 9класс. М., Дрофа, 2012; 

О.С.Габриелян Химия 10класс. Базовый уровень. М., Дрофа, 2011; 

О.С. Габриелян Химия 11класс.Базовый уровень. М., Дрофа, 2012. 

 

 



Рабочая программа по курсу химии 10,11 класс (профильный уровень) составлена на 

основании следующих документов: 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 000 от 01.01.2001; 

Рабочая программа 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. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2010.). 

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

является логическим продолжением авторского курса О. С. Габриеляна «Химия для 8 – 11 

классов общеобразовательных учреждений» для основной школы. Результатом этого 

явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной 

школы рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном 

уровне. Автор делает это осознанно 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 органической 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. 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

   освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

  овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

   воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

  применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами 

в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 
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жизни; предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной 

с химией. 

Уровень программы - профильный. В соответствии с годовым календарным 

учебным планом (34 недели), планирование составлено на 102 часа в год. Объем учебной 

нагрузки согласно учебного плана школы на 2014/15 учебный год 3 часа в неделю. 

Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 3 часа. 

Формы и методы, технологии обучения. 
Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных 

технологий образования, а так же методов современных образовательных технологий. С 

использованием следующих форм работы, таких как лекция, беседа, рассказ, инструктаж, 

демонстрация, упражнения, решение задач, работа с книгой. Методов: проблемный метод, 

проектный метод, развивающее обучение, информационно-комуникативные методы, 

объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; метод проблемного 

изложения; частичнопоисковый, или эвристический, метод; исследовательский метод. 

В реализации данной программы используются следующие средства: 

учебно-лабораторное оборудование; учебно-производственное оборудование; 

дидактическая техника;учебно-наглядные пособия; технические средства обучения 

и автоматизированные системы обучения; компьютерный класс; организационно-

педагогические средства (учебные планы, экзаменационные билеты, карточки-задания, 

учебные пособия и т. п.) 

Контроль за уровнем ЗУН представляет проведение практических работ, контрольных 

работ, как в традиционной, так и в тестовой формах. 

Для реализации рабочей учебной программы используется УМК: программы и учебника 

О. С. Габриелян. 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 
Требования к уровню подготовки обучающихся включает в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла 

химических понятий и явлений, так и основанные на сложных видах деятельности: 

объяснении физических и химических явлений, приведении примеров практического 

использования изучаемых химических явлений и законов. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов, овладения учащимися способами интеллектуальной и практической 

деятельности, применение полученных знаний для решения химических задач, описания и 

проведения фундаментальных опытов и наблюдений, овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
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