
Аннотация к рабочей программе по химии 10 – 11 класс (базовый уровень) 
Пояснительная записка 
 

Данная программа составлена для 8-11 классов общеобразовательной школы на 
основе: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897)  

• Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Основная школа. 2011 г.  

• Примерной федеральной программы основного общего образования по химии 
для 8 – 11 классов;  

• Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений, 
автор О.С. Габриелян (2019 год). 

• Изучение химии на ст упени основного общего образования направлено на 
дост иж ение следующих целей: 

•  формирование представлений о химической составляющей естественно-научной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и 
свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 
материалов; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний 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. 

 
 

 
• Общая характеристика учебного предмета. 

 
Школьный курс химии включает объем химических знаний, необходимый для 
формирования в сознании школьников химической картины мира. Эти знания, наряду 
с физическими, находятся в центре естествознания и наполняют конкретным 
содержанием многие фундаментальные представления о мире. Кроме того, 
определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, так 
и для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не 
связанных с химией непосредственно. Химическое образование необходимо также для 
создания у школьника отчетливых представлений о роли химии в решении 
экологических, сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских проблем 
человечества. 
 



 
 

УМК Химия 10 – 11 класс 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2012. 

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: метод. 
пособие. - М.: Дрофа, 2014 

3. Габриелян О.С., Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для 
общеобр азоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2015 

4. Габриелян О.С., Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для 
общеобр азоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2015 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 
10 класс. – М.: Дрофа, 2014 

6. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и 
проверочные работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2014 

7. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая 
химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2012 

8. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: 
Задачи и упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 2013 

9. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Органическая химия: 
Метод. пособие. 10 класс. – М.: Просвещение, 2014 

10. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент по 
органической химии. 10 класс. – М.: Дрофа, 2014 

11. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: метод. пособие. – М.: 
Дрофа,2013 

12. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г., Никитюк А.М. 
Готовимся к единому государственному экзамену. – М.: Дрофа, 2012 

13. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших 
классов и поступающих в вузы: учеб. пособие. – М.: Дрофа, 2014 

 
 


