
ААннннооттаацциияя  кк  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммее  ппоо  ХХИИММИИИИ  

УУррооввеенньь  ооббррааззоовваанниияя::  ссррееддннееее  ооббщщееее  ооббррааззооввааннииее  

ККллаасссс::  1100--1111  

УУррооввеенньь  

ппррооггррааммммыы  

ББааззооввыыйй  

ННооррммааттииввннааяя  ббааззаа  Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по химии; Примерной программы среднего общего 

образования по химии;Авторской программы по химии О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. 

Химия. 8-11 классы/ авт.-сост. Г.И. Маслакова, Н.В. Сафронов. – Волгоград: 

«УЧИТЕЛЬ», 2018. – 203 с.). 

УУММКК  1. Габриелян О. С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 10 

класс. Базовый уровень: учеб.для общеобразоват. учреждений/М – 

Просвещение, 2019. 

2. Габриелян О. С. , Остроумов И.Г., Сладков С.А Химия. 11 

класс. Базовый уровень: учеб.для общеобразоват. учреждений/ М – 

Просвещение, 2019. 

3. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение, -2018 г.; 
4.  

ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв    ВВ  ннееддееллюю::  1100  ккллаасссс  --11,,  1111  ккллаасссс  --11  

ЗЗаа  ггоодд  ::  1100  ккллаасссс  --3344,,  1111  ккллаасссс  --3344  

ЦЦеелльь  ииззууччеенниияя  1. 1. Формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

2. 2. Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

3. 3. Выработка у обучающихся понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

4. 4. Формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

ООссннооввнныыее  ррааззддееллыы    

  

1100  ккллаасссс  

ТТееммаа  11..  ТТееоорриияя  ссттррооеенниияя  ооррггааннииччеессккиихх  ссооееддииннеенниийй  ((22  ччаассаа))  

ТТееммаа  22..  УУггллееввооддооррооддыы  ии  иихх  ппрриирроодднныыее  ииссттооччннииккии((1122  ччаасс))  

ТТееммаа  33..  ККииссллоорроодд--  ии  ааззооттссооддеерржжаащщииее  ооррггааннииччеессккииее  ссооееддииннеенниияя    ((1144  ччаасс))  

ТТееммаа  44..  ООррггааннииччеессккааяя  ххииммиияя  ии  ооббщщеессттввоо  ((66  ччаасс))  

1111  ккллаасссс  

ТТееммаа  11  ––  ССттррооееннииее  ввеещщеессттвваа  ((99  чч))  

ТТееммаа  22  ––  ХХииммииччеессккииее  ррееааккццииии  ((1122  чч))  

ТТееммаа  33  ––  ВВеещщеессттвваа  ии  иихх  ссввооййссттвваа  ((99  ччаассоовв))  

ТТееммаа  44  ––  ХХииммиияя  ии  ссооввррееммееннннооее  ооббщщеессттввоо  ((44  ччаасс))  



  

ППееррииооддииччннооссттьь  ии  

ффооррммыы  ккооннттрроолляя  

  

ККооннттррооллььнныыее  ррааббооттыы::  1100  ккллаасссс  --33,,  1111  ккллаасссс  --22  

ППррааккттииччеессккииее  ррааббооттыы::  1100  ккллаасссс  --22,,  1111  ккллаасссс  --22  

  

  

  


