
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Химия» 

основного общего образования  (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе авторской 

программы по химии О.С.Габриелян (Программа по химии для 8-11 классов 

общеобразовательной школы, – М. «Дрофа», 2011). 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и учебным 

планом школы. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «средняя 

общеобразовательная школа № 2» Еманжелинского муниципального района Челябинской 

области. 

Структура рабочей программы: 

1. паспорт; 

2. пояснительная записка; 

3. критерии оценивания устных и письменных ответов учащихся; 

4. учебно-тематический план; 

5. содержание тем учебного курса; 

6. требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших программу; 

УМК по учебной дисциплине  включает учебник О.С.Габриелян «Химия. 10,11 классы»  -  

М.Дрофа, 2014г.,  

Цели обучения 

Курс химии направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению :  

• 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. 

            Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся: 

       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на базовом  

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный 

поиск информации, творческая деятельность.  

Формы текущего контроля знаний, умений и навыков.   Виды контроля: 

текущий;  

итоговый. 

Формы контроля:   

Самостоятельные работы,  

контрольные работы, тесты. 



 

 

 


