
Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс базовый 

 Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой 

Химия. 10—11 классы к линии УМК под редакцией О.С.Габриеляна: учебно-

методическое пособие/О.С.Габрилиян, И.Г.Остроумов, С.А.Сладков. — М.: 

Просвещение, 2019-78 с., полностью отражающая содержание примерной 

программы среднего общего образования ФГОС ООО. 
 

Название учебного 

предмета (курса) 

                                    Химия 

Классы 10-11 

Количество часов 70 

Цели изучения 

учебного предмета 

(курса) 

 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать 

ценность образования, значимость химического знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о 

мире и роли химии в создании современной естественно-

научной картины мира; умения объяснять процессы 

окружающей действительности, используя для этого 

химические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Основные 

содержательные линии 

- органические соединения: знания о составе и строении 

органических веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, многообразии органических веществ; 

- химическая реакция: знания об условиях и особенностях 

протекания химических реакций, с участием органических 

веществ; 

- применение органических веществ: знания и опыт 

практической деятельности с веществами, которые наиболее 

часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте, в медицине; 

- язык химии: система важнейших понятий химии и терминов, 

в которых они описываются, номенклатура  органических 

веществ, включая тривиальные названия. 

 

Учебно - 

методический 

комплекс, учебники 

 Химия 10 класс- О.С.Габрилиян, И.Г.Остроумов, 

С.А.Сладков. — М.: Просвещение, 2020-128 с.: ил. 

  

 Химия 11 класс – О.С.Габрилиян, И.Г.Остроумов, 

С.А.Сладков. — М.: Просвещение, 2020-128 с.: ил. 

  

 



Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс углубленный 

 Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой 

Химия. 10—11 классы  к линии УМК под редакцией Лунина: учебно-

методическое пособие/В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, А.А.Дроздов, В.В.Лунин 

— М. : Дрофа, 2019. — 155 с., полностью отражающая содержание 

примерной программы среднего общего образования ФГОС ООО. 
 

Название учебного 

предмета (курса) 

                                    Химия 

Классы 10-11 

Количество часов 210 

Цели изучения 

учебного предмета 

(курса) 

 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать 

ценность образования, значимость химического знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся  целостного представления о 

мире и роли химии в создании современной естественно-

научной картины мира; умения объяснять процессы 

окружающей действительности, используя для этого 

химические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Основные 

содержательные линии 

- органические соединения: знания о составе и строении 

органических веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, многообразии органических веществ; 

- химическая реакция: знания об условиях и особенностях 

протекания химических реакций, с участием органических 

веществ; 

- применение органических веществ: знания и опыт 

практической деятельности с веществами, которые наиболее 

часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте, в медицине; 

- язык химии: система важнейших понятий химии и терминов, 

в которых они описываются, номенклатура  органических 

веществ, включая тривиальные названия. 

 

Учебно - 

методический 

комплекс, учебники 

 Химия 10 класс- В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, 

А.А.Дроздов, В.В.Лунин – М.: Дрофа, 2019. – 446 с.: ил. 

 

 Химия 11 класс – В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, А.А.Дроздов, 

В.В.Лунин, М.: Дрофа, 2020. – 477 с.: ил. 

  

 


