
 
Аннотация к рабочим программам по химии 10-11 классы 

    Рабочая программа по курсу химии 10-11 классов (углубленное изучение предмета) 
разработана на основе  программы среднего общего образования по химии и авторской 
программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному государственному  
стандарта среднего общего образования и допущенной Министерством образования и 
науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. М:  Дрофа, 2017г.). 
2. Описание места учебного предмета. 
Для изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего общего образования 
согласно учебному плану МБОУ «КСОШ №3»  отводится: в 10 классах - 136 часов, из 
расчета 4 часа в неделю, в 11 классе - 132 часа, из расчета 4 часа в неделю. 
3.Цель углубленного изучения химии – удовлетворение и развитие интересов 
учащихся к химическим знаниям; подготовка к более сознательному выбору 
профиля обучения в старшей школе, будущей профессии и активному участию в трудовой 
деятельности. 
• Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности; 
• Формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
• Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого химические знания; 
• Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 
сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 
4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
УМК «Химия. 10 класс. Углубленный уровень» 
1.Химия. 10 класс. Учебник. Углубленный уровень  авторы О. С. Габриелян, 
И. Г. Остроумов, С. Ю. Пономарев 368 с.-М.: Дрофа, 2017 
2.Методическое пособие. 10 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 
176 с. 
3.Настольная книга учителя. 10 класс. Профильный уровень авторы О. С. 
Габриелян, И. Г. Остроумов. 480с. 
УМК «Химия. 11 класс. Углубленный уровень» 
1 Химия. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень  авторы О. С. Габриелян, 
Г. Г. Лысова  408 с.- М.: Дрофа, 2016 
2 Книга для учителя. 11 класс. Часть I. Пособие для учителей  авторы О. С. 
Габриелян, Г. Г. Лысова, А. Г. Введенская 
3.Книга для учителя. 11 класс. Часть II. Пособие для учителей авторы О. С. 
Габриелян, Г. Г. Лысова, А. Г. Введенская 320с. 


