
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета ХИМИЯ углубленного уровня  

                                                                  для 10-11 классов. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» в 10- 11 классах/группах 

естественнонаучного профиля  составлена в соответствии c Основной  образовательной  

программой среднего общего образования МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 

Томска (утв. приказом от 01.09.2021 г. № 239/о) на основе  авторской программы О.С. 

Габриеляна, (2011). 

Курс  делится на 2 части: Органическую химию - 10 класс и Общую химию -11 класс. 

 Срок реализации программы: • 2 года • 4 часа в неделю • всего за год 272 час. 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих  

     целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 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;  

 сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Задачи  программы 



 формировать у обучающихся умения видеть и понимать  значимость химического 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

 формировать представления о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности, используя для этого химические знания; 

 овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 применять полученные знания 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; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный 

научно-технический прогресс; 

овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми 

 


