
Аннотация  к рабочей программе  курса химии 10-11 класс (базовый уровень) 

     Рабочая учебная программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень), программы курса химии для 10-11 классов (базовый уровень) 

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

Дрофа, 2008 г., с учётом требований программы регионального компонента среднего (полного) общего 

образования. 

Изучение химии в 10-11 классах на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

• накопление знаний о вкладе учёных-химиков в создании химической науки; 

• формирование навыков применения полученных знаний для оценки вклада основных химических 

предприятий региона в экономику Свердловской области, химически грамотного подхода к оценке 

экологической обстановки региона; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Ведущими идеями курса являются: 

 материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; познаваемость веществ и закономерностей протекания химический реакций; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала 

химии элементов; конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной 

цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность управлять 

превращением веществ, находить экологически безопасные способы производства веществ и 

материалов и охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития науки, 

успехи практики обусловлены достижением 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 четко делится на две части: органическую химию (34 ч) и общую химию (34 ч). 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом 

понимании — зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. от расположения атомов 

в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронное и пространственное 

строение органических соединений при том количестве часов, которое отпущено на изучение 

органической химии, рассматривать не представляется возможным. В содержании курса органической 

химии сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение 

представителей каждого класса органических соединений начинается с практической посылки — с их 

получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически — на предмет их 



практического применения. В основу конструирования курса положена идея о природных источниках 

органических соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами 

органических соединений. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении 

вещества (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 

1—2 ч 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. 

Рабочая программа включает обязательную часть учебного курса, изложенного в примерной 

программе среднего (полного) общего образования и программе О.С.Габриеляна, и рассчитана на 68 

часов за два года обучения (по 34 часа в 10 и 11 классах, из расчёта 1 час в неделю). 

                                            ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование разделов (тем) Кол-во 

часов 

В т.ч. на пр/р, к/р 

10 класс 

1. Введение 1  

2. Теория строения органических соединений 2  

3. Углеводороды и их природные источники 8  

4. Кислородсодержащие органические соединения и их 

природные источники 

10 к/р №1 

5. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе 

5 пр/р№1 

6. Биологически активные органические соединения 4 к/р №2 

7. Искусственные и синтетические полимеры 4 пр/р №2 

Итого 34 пр/р – 2, к/р - 2 

11 класс 

1. Строение атома и периодический закон Д. И. 

Менделеева 

3  

2. Строение вещества 12 пр/р №1, к/р №1 

3. Химические реакции 10 пр/р№2 

4. Вещества и их свойства 9 пр/р№3, к/р №2 

Итого 34 пр/р – 3, к/р - 2 

              

 

 

 

 


