
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

10-11 КЛАСС 

 

 

             Рабочая программа по химии для 10-11 класса составлена на основе следующих документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;    

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

3. Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной решением Коллегии Министерства Просвещения РФ3 декабря 2019 года; 

4. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

7. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

8. Авторской программы Габриеляна О.С., Сладкова С.А. Химия.10-11 класс. Базовый уровень. 

М.: «Просвещение», 2020. 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне с учетом Стандарта православного компонента 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; формирование интереса к 

Божественному миру, к осознанию смысла своего существования; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, замысла Божьего о Своём творении, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 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. 

Задачи изучения курса: 
 Курс общей химии 10-11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся 

по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на 

основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. 

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 



 Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 

 

Важной задачей биологического образования в Православной гимназии является 

формирование у обучающихся понимания органичного сочетания знания и веры, науки и 

религии в духе христианского мировоззрения. 

 

Согласно учебному плану гимназии на изучение курса «Химия» в 10-11 классах отводится 34 часа 

в год в 10 классе (1 час в неделю) и 34 часа в год в 11 классе (1 час в неделю). 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Практичес

кие 

работы 

1 Основные понятия органической химии 6 1  

2 Углеводороды 10 1  

3 Кислородсодержащие органические 

соединения 

10 1  

4 Азотсодержащие органические соединения 6 1 1 

5 Химия и жизнь. Биологически активные 

вещества 

1   

6 Искусственные и синтетические органические 

соединения 

1  1 

 Итого 34 4 2 

 

 

11 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Практичес

кие 

работы 

 Теоретические основы химии 22   

1 Современные представления о строении атома 3   

2 Химическая связь 4 1  

3 Вещество 6 1  

4 Химические реакции 9 1  

5 Неорганическая химия 11 1  

 Повторение 1   

 Итого 34 4  

 

 

 


