
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам по  химии для  10 класса 

 

Рабочие программы по химии для 10 классов составлены на основе авторской 
программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (О.С.Габриелян  Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2006.). 

(приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5.03.2004 № 1089). 
Авторской программе соответствует учебник: «Химия 10 класс О.С.Габриелян - М.: Дрофа, 

2010. 

Рабочие программы рассчитаны на 34 часа в год (1 ч в неделю) в 10 классе.  

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено число часов на изучение тем: 

- № 2 «Углеводороды и их природные источники» до 11 часов  вместо 8; 

- № 3 «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе» до 11 

часов вместо 10, так как эти темы являются наиболее важными в курсе органической химии. 

2. Уменьшено число часов на изучение тем: 

-  № 4 «Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой 

природе» до 5 вместо 6 часов за счет исключения раздела «Нуклеиновые кислоты», так как 

этот раздел отсутствует в Обязательном минимуме содержания основных образовательных 

программ;  

- № 5 «Биологически активные органические соединения» до 2 часов вместо 4, так 

как эта тема  в Обязательном минимуме содержания прописана курсивом, а значит, не 

внесена в Требования к уровню подготовки выпускников. 

- № 6 «Искусственные и синтетические  органические соединения» с 3 часов до 2 за 

счет исключения Практической работы № 2 «Распознавание пластмасс и волокон», так как  

ее выполнение противоречит Правилам техники безопасности. Часть данной работы, а 

именно «Отношение пластмасс и волокон к горению» может быть выполнена как домашняя 

практическая работа. 

 

3. Из авторской программы исключены демонстрационные и лабораторные 

опыты из-за недостатка времени на их выполнение при 1 часе в неделю, так как авторская 

программа предусматривает 1 / 2 часа в неделю. 

 

Рабочие программы реализуются с использованием УМК О.С. Габриеляна, 

который входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2014/2015 

учебный год, утверждённый приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам по  химии для  11 классов 

 

Рабочая программа по химии для 11 классов составлены на основе авторской 
программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (О.С.Габриелян  Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2006.). 

(приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5.03.2004 № 1089). 
Авторской программе соответствует учебник: «Химия. Базовый уровень. 11 кл.:учебник /  

О.С.Габриелян - М.: Дрофа, 2014.. 

Рабочая  программа рассчитана на 34 часа в год (1 ч в неделю) в 11 классе. 

В авторскую программу внесены коррективы. 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

- исключено: 

- положение водорода в периодической системе; 

- лабораторный опыт 1.  

Тема 2. Строение вещества. 

Уменьшено количество часов на 2 часа, т.к. исключены темы: 

- «Полимеры», (тема подробно изучалась в 10 классе) 

- доля выхода продукта реакции от теоретически возможного (нет в минимуме 

содержания) 

Исключено: 

- лабораторные опыты 3, 4,6. 

Тема 3. Химические реакции. 

Увеличено количество часов на 1 час т.к., в эту тему включены вопросы, которые не 

изучались в курсе химии основной школы. 

Исключено: 

- роль воды в химической реакции, растворимость и классификация веществ по этому 

признаку (нет в минимуме содержания) 

- химические свойства воды (тема  изучалась в основной школе); 

- биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке (нет в минимуме содержания) 

- электролитическое получение алюминия (нет в минимуме содержания) 

- лабораторные опыты: 7,10. 

Тема 4. Вещества и их свойства. 

Исключено: 

- взаимодействие натрия с этанолом и фенолом (тема изучалась в 10 классе) 

- особенные свойства азотной и концентрированной серной кислоты; (нет в требованиях к 

уровню подготовки выпускников) 

- лабораторные опыты: 17,18 (есть аналогичные демонстрации). 

                Из авторской программы исключены некоторые демонстрации и лабораторные опыты из-

за недостатка времени на их выполнение при 1 часе в неделю, так как авторская программа 

предусматривает 1/2 часа в неделю. 

Рабочие программы реализуются с использованием УМК О.С. Габриеляна, 

который входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2014/2015 

учебный год, утверждённый приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253. 

 


