
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия»  
(базовый уровень) 10-11 классы (ФКГОС) 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 
образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» на основе программы 
О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных    
учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

 
Цели и задачи: 
Продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения. 
Углубить представление о количественных соотношениях в химии, о 

теориях, развиваемых химической наукой, обобщить их и сформировать 
представления о принципах протекания химических реакций. 

Получить знания  о механизмах реакций, реакции функциональных групп. 
Изучение основ общей химии и  практического применения, важнейших 

теорий, законов и понятий этой науки. 
Воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании 

трудовых умений и навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в 
соответствии с личными способностями. 

Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, 
анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и 
доказательно излагать учебный материал (в том числе и в письменном виде), 
самостоятельно применять, пополнять и систематизировать знания. 

Формировать умение: обращаться с химическими реактивами, простейшими 
приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывая 
химическую природу вещества, предупреждать опасные для людей явления, 
наблюдать и объяснять химические реакции, фиксировать результаты опытов, 
делать соответствующие обобщения. 

Формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, 
справочной литературой, Интернетом, соблюдать правила работы в химической 
лаборатории. 

Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 
 
Место предмета в школьном учебном плане.  
Рабочая программа разработана на основе школьного учебного плана, в 

соответствии с которым на изучение курса химии выделено 140 часов, в том числе 
в 10 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 70 часов (2 часа в неделю). 
Программа реализует НРЭО в количестве 10% учебного времени.  

 
Структура учебного предмета  
Учебное содержание структурировано по пяти блокам: «Методы познания в 

химии»; «Теоретические основы химии»; «Неорганическая химия»; «Органическая 
химия»; «Химия и жизнь».  

 



Основные образовательные технологии  
В процессе изучения предмета используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные 
и интерактивные методы и формы проведения занятий: объяснительно - 
иллюстративное обучение, элементы технологии программируемого обучения. 

 
Учебно-методический комплекс.  
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