
Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 классы 

1. Документы 

- Федеральный закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 - «Федеральный государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

Авторская, Н.С.Новошинская, И.И. Новошинский. « Программа по химии ( профильный 

уровень) для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» М, ООО «ТИД» «Русское 

слово» 2013г 

 

2. Учебники: 

  

Химия,10 углубленный уровень 10(11) класс Н.С.Новошинская, 

И.И.Новошинский М., « Русское слово»,2017 

Химия,11 углубленный уровень 10(11) класс Н.С.Новошинская, 

И.И.Новошинский М., « Русское слово»,2017 

 

3. Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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. 

                                      

4. Место предмета в учебном плане 

    Учебный план МОБУ СОШ №41 отводит 204 часа для углубленного  изучения 

учебного предмета «Химия» на этапе среднего общего образования на профильном 

уровне (из расчёта 3 часа в 10 классе и 3 часа в 11 классе) 

 

5.  Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
 


		2021-11-12T11:44:38+0300
	Рожнева Ирина Юрьевна




