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ХИМИЯ

Реализуемый УМК Рабочая  программа  учебного  предмета  «Химия»  для  10-11  классов
составлена на основе:
 Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования»); 
 приказа  Минобразования  России  от  09.03.2004  N  1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 учебного плана ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 459
Пушкинского района Санкт-Петербурга;
 примерной  программы  для  общеобразовательных  учреждений:
Курса химии для 8 – 11 классов / О. С. Габриэлян. -8-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2011. – 80 с.

Используемый УМК:
10 класс:

 Габриелян  О.С.  Химия,  10 класс.  Базовый уровень:  учебник  для
общеобразовательных учреждений  / О.С. Габриелян.- М.: Дрофа,
2017

 Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях, 10
класс:  учебное  пособие  для  общеобразовательных  учреждений  /  О.С.
Габриелян, И.Г. Остроумов.- М. Дрофа, 2017

 Габриелян  О.С.  Химия.  10  класс:  настольная  книга  учителя  /  О.С.
Габриелян, И.Г. Остроумов.- М. Дрофа, 2017.

 Поурочное  планирование  по  химии.  10  класс:  к  учебнику  О.  С.
Габриеляна «Химия. 10 класс» / А. А. Дроздов. – М,: Издательство
«Экзамен», 2006. – 224 с.

 Маршанова Г. Л. 500 задач по химии. 8 -11 класс. Задачи по общей
и неорганической химии – М. «Издат-школа 2000», - 80 с.

11 класс:
 Габриелян  О.С.  Химия,  11 класс.  Базовый уровень:  учебник  для

общеобразовательных  учреждений  /  О.С.  Габриелян.-  М.  Дрофа,
2015

 Габриелян  О.С.  Химия.  11  класс.  Базовый  уровень:  методические
рекомендации / О.С. Габриелян и др.- М. Дрофа, 2017.

 Химия. 11 класс: метод. пособие / О. Со Габриелян, Г. Г. Лысова. –
4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 160 с.: ил.

 Химия. 11 класс : контрольные и проверочные работы к учебнику
О.  С.  Габриеляна  «Химия.  11  касс.  Базовый  уровень»  /  О.  С.
Габриелян,  П.  Н.  Березкин,  А.  А.  Ушакова  и  др.  –  3-е  ид.,
стереотип. М.: Дрофа, 2011. – 224 с.

Срок реализации
программы

2 года
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Место учебного
предмета в учебном
плане

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено 68 часов: 

 10 класс -1 час в неделю, 34 часа в год;
 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.

Цели и задачи
изучения предмета

Цель  изучения предмета  «Химия»:  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;  развитие
познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием
различных  источников  информации,  в  том  числе  компьютерных;
воспитание  убеждённости  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.
Основные задачи:
 формирование  первоначальных  систематизированных
представлений  о  веществах,  их  превращениях  и  практическом
применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и  символическим
языком химии;
 осознание  объективной значимости  основ химической науки как
области  современного  естествознания,  химических  превращений
неорганических  и  органических  веществ  как  основы  многих  явлений
живой и неживой природы; углубление представлений о материальном
единстве мира;
 овладение  основами  химической  грамотности:  способностью
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные
с  химией,  навыками  безопасного  обращения  с  веществами,
используемыми  в  повседневной  жизни;  умением  анализировать  и
планировать  экологически  безопасное  поведение  в  целях  сохранения
здоровья и окружающей среды;
 формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими
в микромире,  объяснять  причины многообразия  веществ,  зависимость
их  свойств  от  состава  и  строения,  а  также  зависимость  применения
веществ от их свойств;
 приобретение опыта использования различных методов изучения
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных
химических  экспериментов  с  использованием  лабораторного
оборудования и приборов;
 формирование  представлений  о  значении  химической  науки  в
решении  современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в
предотвращении  техногенных и  экологических катастроф.
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