
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ХИМИИ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов химико-биологического и биотехнологического 

направлений МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Гариелян, О.С. Химия. 10 класс. Углубленный уровень: учебник/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю. 

Пономарев. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 г. 

Габриелян, О.С. Химия. Углубленный уровень. 11 кл.: учебник/ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2018 г. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

авторской программы О.С. Гариеляна. Данная программа направлена на изучение предмета на углубленном 

уровне. Программа  направлена на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающем мире. Учащиеся получат возможность изучить предмет на более высоком уровне, 

что будет способствовать профессиональной ориентации и   дальнейшего серьёзного изучения предметной 

области в ВУЗе. 

 

Цели программы: освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира. 
Задачи программы: 

 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 

химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей 

развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и 

чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; созательного выбора 

профессии, связанной с химией. 

 

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по три часа в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 204 часа (10 кл-102 ч, 11 кл -102 ч).  
Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


