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Программа базового уровня по предмету «Химия» в 10-11 классах составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень), изданной в сборнике «Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений», автор О.С. Габриелян, Москва, Дрофа, 2017 год. Обучение 

ведется по учебникам О.С. Габриелян 

«Химия 10 класс, «Химия 11 класс», которые составляют единую линию учебников , 

соответствуют федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

базового уровня и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна 

 
 

2018 год 

п. Поляков 



Аннотация к рабочей программе по химии для 10-11  классов 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Химия» входит в обязательную предметную область «Естественно-научные 

предметы».  

2. Нормативная основа разработки программы 
Рабочая программа по химии составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 3.06.2011 № 1994, от 

1.02.2012 №74); 
  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);  
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО-16- 

03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД»;  
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  
 Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 55 – од от 04 апреля 

2005 года «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2018/ 2019 уч. Год 
 Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень), изданной в сборнике «Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений», автор О.С. Габриелян, Москва, Дрофа, 2017 год. 
Используемые учебники: 

«Химия 10 класс» О.С.Габриелян. М.: «Просвещение» 2017 

«Химия 11 класс» О.С.Габриелян. М.: «Просвещение» 2013 

3. Количество часов для реализации программы 

 10 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год) 

 11 класс - 2 часа в неделю (68 часов в год) 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

 Данная программа рассмотрена на ШМО учителей гуманитарного и естественно- 
математического циклов Протокол № 1  от 28.08.2018, утверждена Директором Школы ГБОУ 

СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

5. Цель реализации программы 

 

Целью рабочей программы является 

 

 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 к 

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. 

6. Используемые технологии 

Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования всех 

групп образовательных технологий: 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых 

лежит информирование, просвещение учащихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у них общеучебных умений 

и навыков; 

 личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия 

для обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и 

развития индивидуальных особенностей школьников; 

 технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ 

обучения, способствующий включению внутренних механизмов 

личностного развития обучающихся, их интеллектуальных способностей. 

 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

8. Методы и формы оценки результатов освоения. 
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 
формы организации учебного процесса: 

- индивидуальная работа; 

- индивидуально-групповая работа; 

- групповая работа; 

- работа в парах; 

- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок- семинар, 
урок-презентация. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 
самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока.
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