
Аннотация к рабочей программе по  химии 10-11 классы. 

 

   Рабочая программа по химии  для 10 -11 -х классов разработана с учетом:   

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  

(Приказ Минобрнауки России 17.05.2012 N 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645);  

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з;  

- основной образовательной программы среднего общего образования  

МОУ «Гарболовская СОШ»;  

 

        

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. От 02.02.2011) «Об образовании». 

2.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. От 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по химии.   

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год. 

7. Примерные программы по химии, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 г. 

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

учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Рабочие программы предназначены для изучения химии в 10-11 классах  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень». «Дрофа», 2017 и «Химия. 11 класс. Базовый уровень». Дрофа, 2018. Учебники 

соответствуют федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

базового уровня и реализует  авторскую программу О.С. Габриеляна. Входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Учебник имеет гриф 

«Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 

Учебный план: 



        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   

общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 классе в 

объеме 1 час в неделю. Всего 34 часа в учебном году. 

10 класс: 

        Количество контрольных работ за год – 2 

        Количество практических работ за год – 2  

11 класс: 

        Количество контрольных работ-3 

        Количество практических работ-3  

 

        Рабочая программа включает разделы: нормативные документы, обеспечивающие 

реализацию программы; общую характеристику учебного предмета; место учебного 

предмета в учебном плане; цели изучения курса; планируемые результаты освоения 

содержания курса; основное содержание тем; содержание учебного предмета курса;  

перечень практических работ; перечень лабораторных опытов; содержание рабочей 

программы; тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся 10-11 

классов; информационно-методическое обеспечение. 

         Измерители – контрольные и проверочные работы составлены с использованием 

пособия:  

         Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. 

– 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. -253 с (3) с.  

         Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень» 

 

Общая характеристика учебного предмета 
    Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления  ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, 

энергии 
Место учебного предмета в учебном плане 

  В базисном учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел 

«Содержание», формируемое участниками образовательного процесса. В соответствии с 

учебным планом муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Гарболовская СОШ», в соответствии с вариативной частью базисного учебного плана и 

годовым календарным учебным графиком рабочая программа по химии на базовом уровне 

для учащихся  10-11  классов рассчитана на 34 часа учебного времени в год (1 час в 

неделю). 

Цели изучения курса 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 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. 

 

Обучение ведётся по учебникам О.С.Габриеляна  «Химия 10 класс» и «Химия 11 класс», 

которые составляют единую линию учебников, соответствуют федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую 

программу О.С.Габриеляна.   

Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в форме исследовательского проекта, публичной 

презентации.  

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений 

и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности. 

 

  



 


