
Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 классов

Рабочая  программа по химии для 10-11 классов реализуется на основе следующих 

документов:

1.Программы общеобразовательных учреждений «Химия» под редакцией О.С.Габриеляна 

М.: Дрофа, 2010г.

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г  № 1089.

3.Учебный план МБОУ  «Борская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019 

учебный год.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник – 5-е изд., стереотип. М.: 

Дрофа, 2016. – 191 с., 

Габриелян О.С. Химия. Базовый уровень. 11 класс: учебник – 5-е изд., стереотип. -  М.: 

Дрофа, 2016. – 223 с., 

Цели рабочей программы: 

 освоение  учащимися  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,

химической символике;

 овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический

эксперимент, производить  расчеты на  основании  химических  формул и  уравнений

химических реакций;

 развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе

проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного  приобретения  знаний  в

соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и

материалов  в  быту, сельском хозяйстве  и  на  производстве,  решение  практических

задач  в  повседневной  жизни,  предупреждение  явлений  наносящих  вред  здоровью

человека и окружающей среде.

По  учебному  плану  МБОУ  «Борская  средняя  общеобразовательная  школа»  на

изучение предмета  отводится в 10 -11 классах 68 часов. 

Основными проблемами химии являются  изучение  состава  и  строения  веществ,

зависимости  их  свойств  от  строения,  получение  веществ  с  заданными  свойствами,



исследование  закономерностей  химических  реакций  и  путей  управления  ими  в  целях

получения  необходимых  человеку  веществ,  материалов,  энергии.  Поэтому  в  рабочей

программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:

 «вещество»  -  знание  о  составе  и  строении  веществ,  их  свойствах  и  биологическом

значении;
 «химическая  реакция»  -  знание  о  превращениях  одних  веществ  в  другие,  условиях

протекания таких превращений и способах управления реакциями;
 «применение  веществ»  -  знание  и  опыт  безопасного  обращения  с  веществами,

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве;
 «язык  химии»  -  оперирование  системой  важнейших  химических  понятий,  знание

химической номенклатуры,  а  также владение химической символикой (химическими

формулами и уравнениями). 


