
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Химия» для 10-11классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» предназначена для обучающихся 

10 -11 класса, изучающих данный учебный предмет, включенный в Федеральный 

компонент учебного плана МБОУ СОШ № 41, на базовом уровне   в течение 2-х лет 

обучения. Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) в 

редакции 2004 года с изменениями (ФК ГОС); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

Примерной образовательной программы по учебному предмету «Химия», 

разработанной О.С.Габриеляном, и предполагает развитие всех основных видов 

деятельности обучающихся, представленных в образовательной программе основного 

общего образования (8-9 классы). Обучение ведется по учебникам Габриеляна О.С.:  

Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват.учреждений.-М.:Дрофа,2008.;  

Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват.учреждений.-М.:Дрофа,2009. 

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. 

Задачи: 

Подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 10-11 классов, организационно-педагогических условий, 

объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФК ГОС, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения «Химии», 

определенными в стандарте. 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Требования к уровню подготовки выпускников; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Учебно-тематический план; 

4. Календарно-тематическое поурочной планирование; 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана в соответствии с: 

  Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 



Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями 

от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. и предусматривает следующее 

количество учебных часов по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

10 2 70 

11   1 35  

Итого за 1 год  обучения 105 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете «Химии» 

№ 28. 
 

 
 

 

 


