
Аннотация к рабочей программе  по учебному 

предмету «Химия» 

на уровне основного среднего образования  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Авторская программа курса химии для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. 

Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. 

«Химия. Углубленный уровень». 10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. – М.: 

Дрофа, 2013;  

6. Образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 21 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 от  

23.05.2019 № 172- ОД. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

УМК «Химия. Углубленный уровень. 10–11 классы» В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, В. 

И. Теренина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

 11 класс — 4  часа в неделю, 136 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 
  -  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях,   умениях и способах деятельности;  

  - приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

  -  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии на 

углубленном уровне, которое призвано обеспечить:  

• формирование системы химических знаний как компонента не только естественнонаучной 

картины мира, но и научной картины мира; 

 • развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности;  



• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей профессиональной 

деятельности или деятельности, в которой химические знания имеют профилирующий статус; 

 • формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности, успешного 

участия в публичном представлении результатов такой деятельности;  

• возможность участия в химических олимпиадах различных уровней в соответствии с желаемыми 

результатами и адекватной оценкой собственных возможностей;  

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в быту и 

производственной сфере;  

• умение объяснять объекты и процессы окружающей среды – природной, социальной, 

культурной, технической, — используя для этого химические знания; 

 Общая характеристика учебного курса 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» основаны на 

требованиях к результатам, зафиксированных во ФГОС СОО, а именно на развитии: 

Личностных результатов 

 Предметных результатов 

 Метапредметных результатов 

Метапредметные результаты освоения ОП представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

       3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Предметные результаты освоения образовательной программы по химии на 

углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету: 

Углублённый уровень – требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают требования к результатам освоения углублённого курса. 

  Особенности содержания углубленного обучения химии в средней (полной) школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными целями. Основной 

содержательной задачей химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения нужных обществу веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей 

программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 

• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 



• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

«Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• «Получение веществ» — закономерности организации и функционирования важнейших 

химических производств;  

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии  и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно; 

 • «Количественные отношения» — система расчетных умений и навыков для 

характеристики взаимосвязи качественной и количественной сторон химических объектов 

(веществ, материалов и процессов);  

• «Теория и практика» — взаимосвязь теоретических знаний и химического эксперимента, 

как критерия истинности и источника познания. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация проводится в форме: тестов; контрольных; самостоятельных работ; 

практических; проектных работ. Для  оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений учащихся, их продвижения в освоении планируемых результатов выставляются 

триместровые и годовые отметки в соответствии, организуется текущий контроль и 

промежуточная аттестация  с Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке 
текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 5 -11-х классов  в муниципальном 
автономном    общеобразовательном учреждении лицее №21. 

Учащиеся проходят итоговую аттестацию – в виде ГИА в формате ЕГЭ. 
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