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

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, 

http://fgosreestr.ru , 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 В(С)Ш № 15; 

 

Для реализации программного содержания используются учебники:  

1. О. С. Габриелян. «Химия», 10 класс. Базовый уровень Дрофа, 2020 

2. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень Дрофа, 2020 
 

На реализацию программы необходимо:   10 класс - 1 час в неделю, всего – 35 часа, 11 

класс- 1 час в неделю, всего 34 часа. Итого - 69 часов.  

Программа предмета «Химия» для среднего общего образования реализуется в течение двух 

лет: в 10 и 11 классах. В программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются межпредметные связи, а 

также возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования и 

призвано обеспечить:  

- формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира;  

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности;  

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности;  

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни.  

 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 

материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

 

Курс делится на две части: органическую химию (10 класс) и общую химию (11 класс). 

 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: 

- личностные, метапредметные и предметные результату освоения учебного предмета «Химия»; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

 

Предмет «Химия» реализуется на базовом уровне в очно-заочной форме (в здании школы)  и 

заочной форме  в местах мест ведения образовательной деятельности (НПБ № 3, СИЗО-1, Из-54/1, 

СОЛ КД «Березка») 

http://fgosreestr.ru/



