
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебного предмета «Химия» для 10 – 11 классов (базовый уровень) 

 

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая программа:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету «Химия»; 

«Концепция преподавания химии» в образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной на заседании коллегии Министерства просвещения 

РФ, состоявшемся 3 декабря 2019 года;  примерная программа по учебному предмету «Химия» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом метапредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Среднее общее образование — заключительный уровень общего образования. Изучение 

химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о химической составляющей естественно - научной 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 убеждённости 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. 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на решение 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. Главные цели среднего общего образования состоят: 

• в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях 

и способах деятельности; 

• в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; 

• в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные при 

изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление и систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, который 

представлен практическими работами, лабораторными опытами и демонстрационными 

экспериментами. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые 

в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 



Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной 

жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения и грамотная речь, способствующие: 

• правильному использованию химической терминологии; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Реквизиты УМК:  

1. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник/ О.С. Габриелян. – 5-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа 

2. Габриелян, О.С. Химия. Базовый уровень. 11 класс: учебник/ О.С. Габриелян. – 4-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 

Сроки реализации программы, распределение количества часов  

Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11 классах на базовом уровне по 1 часу в неделю. За 

курс среднего общего образования: 68 часов. 

Использование в реализации программы ЭО и ДОТ: программа предполагает дистанционное 

обучение с использованием возможностей веб-сервисов Microsoft Teams и интерактивная рабочая 

тетрадь skysmart.ru.   

Контрольно-оценочная деятельность 

10 класс 11 класс 

Контрольные работы – 3  

 Из них:  

1 стартовая контрольная работа; 

2 тематические контрольные работы. 

Самостоятельные работы (15 – 20 минут) – 9. 

Практические работы – 2 

Контрольные работы – 2 

 Из них:  

1 входная контрольная работа; 

1 итоговая контрольная работа. 

Самостоятельные работы (15 – 20 минут) – 5. 

Практические работы – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


