
  Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс (профильный  уровень)   

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

обязательную часть учебного плана предметной области «Естественнонаучные предметы»  

2.Цель изучения дисциплины:  

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне 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 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной 

с химией. Программа по химии для 10-11 класса является логическим продолжением 

курса для основной школы, поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 класса. 

 

3. Основные образовательные технологии: В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Химия» на ступени среднего общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент);  

- проведение практических и лабораторных работ, экспериментов и описание их 

результатов;  

- использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

- соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, 

а также правил здорового образа жизни.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины:  
Рабочая программа по химии в 10 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 105 учебных 

часов (35 учебных недель). Рабочая программа по химии в 11 классе рассчитана на 102 

учебных часов (34 учебных недели). 

 

5. Форма контроля: текущий, тематический, административная в формах: стартовая 

проверочная работа, тематическая проверочная работа, административная проверочная 

работа, тесты, проверочные работы, практические работы.  

 

6. Обеспечение учебниками:  

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

пособие. - М.: Дрофа, 2019.  



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

общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2019 
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