
Аннотация к рабочей программе по химии (базовый уровень) для 10-11 класса 

 Рабочая программа по химии для 10-11классов составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

по химии;  

 Примерной программы среднего общего образования по химии;  

 Авторской программы по химии О.С. Габриеляна.  

 Учебного плана образовательного учреждения МАОУ «СОШ № 4»;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных(допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2015-

2016 учебный год. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся образовательного учреждения МАОУ 

«СОШ №4». В программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчетных задач. Программа модифицирована согласно 

действующему базисному учебному плану. При изменении программы объем содержания 

не уменьшен и соответствует требованиям стандарта. Контроль за уровнем знаний 

обучающихся предусматривает проведение самостоятельных, практических, контрольных 

работ по темам.  

Программа курса химии для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян) рассчитана на 2 года, которые включают 68 учебных 

часов из расчета 1 час в неделю. 

 

Цели и задачи изучения химии Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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 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.  

 


