
Аннотация к рабочей программе по химии на уровень среднего общего 

образования 
Рабочая учебная программа по химии составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г.,31 декабря 2015 г.) - основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

   - учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

   -на основе примерной программы среднего общего образования по предмету 

«Химия».  

 - авторской программы: Химия  10-11 классы (Профильный уровень) авторов 

О.С.Габриелян, Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин, 

     Программа детализирует и раскрывает содержание федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, определяет общую стратегию 

обучения. Воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения химии.  

    Цели: 

  -освоение системы знанийо фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира  

    -овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты 

    -проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять 

поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях 

       На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. 

в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют  

    задачи обучения:     

        - освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, понятиях, 

фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира  

      - формирование умений решения разных типов задач, интерпретации 

результатов эксперимента;   

      - развитие познавательных интересов, мотивации, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения химической науки;  

      - воспитания убеждённости в том, что химия – необходимый компонент 

медико-биологического образования, мощный инструмент исследований в системе 

медицины и биологии;  

         Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности 

классов, данная программа предусматривает следующий вариант организации 

процесса обучения:  

 в 10 классе профильного уровня обучение в объеме 102 часа (3 ч в неделю);  

 в 11 классе профильного уровня обучение в объеме 102 часа (3 ч в неделю) 

    Итоговый контроль: контрольная работа. 
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