
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 10-11 
класс. 

 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.С. Габриеляна 

«Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений»//«Программы 
курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» /О.С.Габриелян, М.: Дрофа - 
2010.-78с.  

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10-11-х 
классов предусматривает обучение химии в объеме 1 час неделю в каждом классе.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  
1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2010.   
2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.:Дрофа, 2010.   
3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. – М.:  

Дрофа, 2004.   
4. Габриелян О.С., Берѐзкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Контрольные и проверочные 

работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2003.   
5. Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учеб. 

Пособие для общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. 
Остроумова. – М.: Дрофа, 2003.-400с.  

6. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 10 класс/сост.Н.П.Троегубова.-  

М.:ВАКО, 2011.-96с.- ( Контрольно-измерительные материалы).  
7. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. 

учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2009. – 223, [1] с.: ил.   
8. Габриелян О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред.шк. – М.: Блик плюс, 2000.   
9. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2002-

2004.   
10. Габриелян О.С., Лысова Г.Г.,Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 11 кл.:  

В 2 ч. – М.: Дрофа, 2003-2004.   
11. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна, 

Г.Г. Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А Ушакова и др. – М.:   
Дрофа, 2004.   
Содержание рабочей программы полностью соответствует таковому в авторской 

программе. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями учащихся.  

Структура рабочей программы по учебному предмету «Химия.10-11 класс» включает 
следующие компоненты: титульный лист, пояснительную записку, требования к уровню 
подготовки учащихся, учебно-тематический план, содержание программы учебного предмета, 
формы и средства контроля, перечень учебно-методических средств обучения.  

Формы контроля уровня обученности учащихся фиксируются в основных разделах и 
приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане. 
Материалы контроля включают систему контролирующих измерителей, позволяющих оценить 
уровень и качество ЗУН учащихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета. 
Используемые форма контроля: устный контроль (индивидуальный и фронтальный опрос), 
письменный контроль (лабораторные и практические работы), тестовый контроль, самоконтроль. 
Средства контроля находятся в логической связи с содержанием учебного материала и 
соответствуют требованиям уровня усвоения предмета. 

 

Составитель: Санников Юрий Сергеевич, учитель химии МКОУ «Новоисетская СОШ». 


