
Аннотация к рабочей программе 

№ Пункт аннотации  

1. Название программы  Химия (базовый уровень) 

2. Адресность  Для обучающихся 10-11 классов 

3. Составители программы   Учитель химии 

4. Документы Рабочая программа по учебному предмету 

«Химия» разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к результатам 

освоения ОП СОО и с использованием примерной 

основной образовательной программы среднего 

общего образования, образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 81. 

5. Место учебного предмета в 

учебном плане ОУ, количество 

часов  

Учебный план школы предусматривает изучение 

химии на базовом уровне в 10 классе в объеме 34 часов 

из расчета одного часа в неделю и в 11 классе в объеме 

34 часов из расчёта одного часа в неделю. Итого 68 

часов на уровне СОО. 

6 Цели и задачи   учебного предмета Изучение химии на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующей 

цели: сформировать у учащихся представление о 

химической картине мира на основе химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, 

фундамента для дальнейшего совершенствования 

химических знаний и способствующей развитию 

безопасного поведения и бережного отношения к 

окружающей среде.  

Цель изучения курса реализуется с помощью 

следующих задач: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях 

и законах химии, химической символике;  

 овладение умениями наблюдать химические 

явления, поводить химический эксперимент; проводить 

расчеты на основе химических формул веществ 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, решения 

практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде.  

7 Структура программы Планируемые результаты 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование с указанием количества 

часов 

Ресурсы дистанционного обучения 

Оценочная деятельность (представлена в приложении). 
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