
Аннотация к рабочей программе среднего общего образования  

по химии 

Рабочая программа основного общего образования по химии составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. (с изменениями и дополнениями);   

3. Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования; 

4. Образовательной программы среднего общего образования (новая 

редакция), утвержденной приказом директора № 61 от 27.06.2015 г. (с 

изменениями и дополнениями); 

5. Программы курса химии 10-11 классов (авт. Габриелян О.С.) 

 

Данная программа конкретизирует и расширяет содержание отдельных 

тем образовательного стандарта в соответствии с образовательной 

программой школы, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательности их изучения с учетом внутрипредметных и 

межпредметных связей, логики учебного процесса школы экологической 

культуры. Программа содержит набор демонстрационных, лабораторных и 

практических работ, необходимых для формирования у учащихся 

специфических для учебного предмета химия знаний и умений, а также 

ключевых компетентностей в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности и бытовой сфере. Реализация программы создает условия для 

развития экологической культуры учащихся, как основной идеи 

образовательной программы школы. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

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. 

Содержание курса выстроено с учётом психолого-педагогических 

принципов, возрастных особенностей школьников. Старший школьный 

возраст характеризуется завершением психофизического развития человека, 

утверждением базовых ценностей, определяющих личностное и 

профессиональное самоопределение обучающегося во всей последующей 

жизни. Формируется устойчивая система ведущих ценностных ориентаций и 

установок в социально-политической, экономической, эстетической и 

экологической сферах деятельности в соответствии с принятыми 

нравственными, эстетическими, трудовыми нормами и правилами. 

Происходит принятие основных социальных ролей: работника, родителя, 

гражданина, патриота родного края. Основное внимание должно уделяться 

развитию логического мышления, активизация которого происходит на 

основе познания основных законов организации природного и социального 

мира, тенденций и противоречий развития региона, страны, всего 

человечества. 

Реализация данной рабочей программы предполагает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 

• использование для познания окружающего мира различных научных 

методов (наблюдение, измерение, описание, эксперимент); 

• проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; 

• использование для решения познавательных задач различных 

источников информации; 

• представление информации в различном виде, перевод информации из 

одного вида в другой; 

• соотнесение витагенного опыта личности с изучаемым материалом, 

выявление проблем в интерпретации витагенного опыта с позиций научного 

знания; 

• соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

Место предмета в учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе 

среднего общего образования учебный план школы отводит 70 часов (1 час в 

неделю в 10 и в 11 классе). 


