Аннотация к рабочей программе
Предмет
Класс
Нормативная
база

Химия
10-11
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции).
2.Государственного образовательного Стандарта, утвержденного Приказом
Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089 (в действующей редакции).
3. Методического письма Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных
программах Федерального базисного учебного плана».

Учебники
Основные
цели и задачи
реализации
содержания
предмета

Срок
реализации
Место
предмета в
учебном плане

4. Программы по учебным предметам. Химия. 8 - 11классы: М. : Просвещение, 2013
г.
5. Авторской программы О. С. Габриеляна. Химия 11 класс (Программы для
общеобразовательных учреждений. 8-11 классы/ сост. О. С.. Габриелян – М.:
Просвещение, 2013 г.
6. Учебного плана «МАОУ Менжинская СОШ» филиал МАОУ Маслянская СОШ на
2019-2020 учебный год.
10 класс: Габриелян О.С. Химия. 10 кл. 2017 г., изд. «Дрофа».
11 класс: Габриелян О.С. Химия. 11 кл. 2017 г., изд. «Дрофа».
Цели и задачи:
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли
химии в развитии современных технологий и получении новых
материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей
в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с
использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного
общества,
необходимости
химически
грамотного
отношения к своему здоровью и окружающей среде;
 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.
2019-2020 учебный год
Согласно учебному плану на изучение отводится:
10 класс – 34 часа – 1 час в неделю.
11 класс – 34 часа – 1 час в неделю.

