
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

Базовый уровень 

        Рабочая программа по химии для 10-11 класса разработана на основе авторской 

программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования  

Программа:  

-позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 

формировался на протяжении десятков лет в советской и российской школе;  

-представляет курс, освобожденный от излишне теоретизированного и сложного 

материала, для отработки которого требуется немало времени;  

-включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко 

выраженной связи с химией;  

-полностью соответствует стандарту химического образования средней школы базового 

уровня.   

     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. 

Курс рассчитан на два года обучения по 1 часу в неделю. Курс четко делится на две части: 

органическую химию (34 ч.) и общую химию (33 ч). Теоретическую основу органической 

химии составляет теория строения в ее классическом понимании - зависимости свойств 

веществ от их химического строения, т. е. от расположения атомов в молекулах 

органических соединений согласно валентности.  

 

Место предмета в учебном плане 

    На изучение предмета отводится  67 часов Из них 

10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

11 класс –  1 час в неделю, 33 часа в год  

 

УМК 

-  Химия 10 класс. Базовый уровень.  Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. и 

др.,  М., «Просвещение», 2019 

-  Химия 11 класс. Базовый уровень.  О.С. Габриелян,  М., «Дрофа», 2014 

 



Углубленный  уровень 

        Рабочая программа по химии для 10-11 класса (углубленный уровень) разработана на 

основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

государственному стандарту среднего общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8—11 классов общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян.—7-е 

изд., стереотип. —М.: Дрофа, 

Изучение химии на  углубленном уровне среднего общего образования 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 

Место предмета в учебном плане 

    На изучение предмета отводится  201 час. Из них 

10 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

11 класс –  3 часа в неделю, 99 часов в год  

УМК 

 

1. Химия 10 класс. Углубленный уровень.  О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю. 

Пономарев, М., «Дрофа», 2017 

2. Химия 11 класс. Углубленный уровень.  О.С. Габриелян,  Г.Г. Лысова, М., 

«Дрофа», 2014 


