Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Химия»
среднее общее образование
Рабочая программа по химии для 10-11 классов
(далее – рабочая программа)
составлена на основе следующих нормативных документов:






Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями);
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего
образования. (Приказ Министерства от 05. 03. 2004 № 1089) (с изменениями от
03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от
24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69);
Примерная образовательная программа для общеобразовательной школы по химии;
Авторская программа под редакцией Н.Е. Кузнецовой
1. Учебник.
 Кузнецова Н.Е., Титова И. М., Гара Н.Н. Химия. 10 кл. «Вентана- Граф»
 Кузнецова Н.Е., Титова И. М., Гара Н.Н. Химия. 11 кл. «Вентана- Граф»

2. Основные цели изучения биологии в основной школе:
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 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.
3. Место предмета в учебном плане школы
Учебный план МАОУ Ленской СОШ предусматривает изучение учебного предмета
«Химия» на уровне среднего общего образования на базовом уровне в количестве 70
часов, из расчета 1час в неделю, в том числе 35 часов в 10 классе и 35 часа в 11 классе.
4. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.
Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков,
заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность
в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Текущий контроль
осуществляется в виде устного и письменного опроса, тестирования, выполнения
практических заданий.

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных
какой-либо теме или блоку. Формами промежуточного контроля являются тесты,
тематические сообщения, рефераты, соответствующие этапу обучения.
Итоговый контроль осуществляется в виде итогового тестирования по материалу
изученному за курс.

