
Аннотация к рабочей программе по химии на уровень среднего общего 

образования 
Рабочая программа по химии, составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. 

№ 1089 в ред. от 31.01.2012г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»), Примерных программ по химии (письмо 

Департамента государственной политики в образовании МоиН РФ от 07.07.2005г. 

№ 03-1263), основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

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

авторской программы УМК О.С.Габриеляна. 

      Изучение химии  в средней школе направлено на достижение следующих 

целей:  

● освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятий, 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;  

● применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту.        

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, раскрытие 

универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса 

познания природы, её единства;  

    - овладения методологией химического познания, умениями характеризовать 

вещества 

   - 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 учебному плану МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» на изучение 

отводится 68 часов. В том числе: в 10 классе - 34 часа, из расчета 1 час в неделю, в 

11 классе -34 часа, из расчета 1часа в неделю. 

    Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа 
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