
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Химия» 

10-11 классы  

(базовый уровень) 

Рабочая программа обучения химии разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

-   приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей 

редакции); 

          - Рабочая программа по химии составлена на основе авторской программы «Химия» 

для 10 – 11 класса. Авторы: В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин.  

Программа позволяет реализовать общие цели среднего общего образования, 

авторские идеи развивающего, современного, научно обоснованного курса химии, внутри 

предметные и межпредметные связи. Программа предусматривает формирование 

универсальных учебных действий учащихся, позволяет осуществлять системно-

деятельностный и практико ориентированный подходы в обучении.  

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся и учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся.  

Рабочая программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне полного общего образования и 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Настоящая программа 

учитывает рекомендации Примерной программы по химии для основной школы.  

Ведущими идеями курса являются: 

  материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

  причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; познаваемость веществ и закономерностей протекания химический 

реакций;  

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов; конкретное химическое соединение 

представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в 

круговороте химических элементов и в химической эволюции;  

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращением веществ, находить экологически безопасные 



способы производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от 

химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижением науки;  развитие химической науки и 

химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют 

гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 

современности.  

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности.  

2. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания.  

3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

• завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ»;  

• реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего 

обеспечить преемственность общего и профессионального образования.  

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования 

является подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. 

Обучающиеся должны самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план для изучения предмета «Химия»  отводит 1 учебный час в неделю в 

10—11 классах. 10 класс - 34ч. 11класс - 33ч.  

 

 

 


