
Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Химия» 

10-11 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (Базовый уровень)подготовлена 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ред.от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования. 

 (Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в 

ред. от 11.12.2020 приказ №712 Минпросвещения РФ (далее – ФГОС 

среднего общего образования); 

 Примерной программы воспитания  для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального предметно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 

от 23 июня 2022 г.); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (Утверждена Решением 

Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации, 

протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн); 

 Авторской программы среднего общего образования по химии 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Дрофа, 2005.),а также-на основе примерной программы из 

сборника (Примерные программы по учебным предметам. Химия, 10-11 

классы.М.:Просвещение,2012); 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на2022-2023 

учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/


Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых 

лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Рабочая  программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных 

учебных программах выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

обучающиеся «получат возможность научиться». 

Рабочаяпрограмма учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения 

предметныхрезультатов. 

 

Цели и задачи освоения учебного предмета 
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятий, 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;  

 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.  

Программа курса химии 10 – 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования.  

Основными вопросами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

В основу курса положены идеи:  

- материального единства веществ природы, обусловленности свойств веществ их 

составом и строением;  

- познаваемости сущности химических превращений с помощью научных 

методов.  
Место предмета в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 69 города Тюмени на изучение 

учебного предмета «Химия»  отводится следующее количество часов: 

Класс Общее 

количество часов 

Количество 

часов в неделю 

Базовый уровень 

10 34 1 

11 34 1 

 

Рабочие программы по предмету «Химия» реализуются с использованием 

следующих УМК: 

 

Класс   УМК  

10 Габриелян О.С. Химия. 10кл.., изд. «Дрофа» 

11 Габриелян О.С. Химия. 11кл.., изд. «Дрофа»  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного  предмета «Химия» 

10-11 класс (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (углубленный 

уровень)подготовлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред.от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. 

 (Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной программы воспитания  для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального предметно-методического объединения по 



общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022 г.); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (Утверждена Решением Коллегии Министерства 

Просвещения Российской Федерации, протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн); 

 Авторской программы курса химии для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений «Рабочая программа по химии 10-11 класс Линия УМК Лунина ФГОС», 

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. 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на2022-2023 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку 

к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; 

умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном 

уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных 

учебных программах выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

обучающиеся «получат возможность научиться». 

Рабочая  программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения 

предметныхрезультатов. 

Цели и задачи освоения учебного предмета 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучаю-

щиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности, который будет способствовать 

успешному поступлению и обучению в профильном вузе, выбору профессии, достижению 

желаемых результатов в профессиональной сфере. 



Согласно образовательному стандартуглавные цели среднего общего образования: 

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. 

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; 

 понимание ценности химического языка, выраженного в вербальной и знаковой 

формах, как составной части речевой культуры современного специалиста высокой 

квалификации. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, в том числе 

и экспериментальная, основные виды учебной деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, 

овладеть методами научного познания, планировать и проводить химический эксперимент и 

интерпретировать его результаты, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать химическую информацию в 

устной и письменной форме и др. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 69 города Тюмени на изучение 

учебного предмета «Химия»  отводится следующее количество часов: 

Класс Общее количество 

часов 

Количество 

часов в неделю 



Углубленный уровень 

10 102 3 

11 102 3 

 

Рабочие программы по предмету «Химия» реализуются с использованием 

следующих УМК:  

Класс   УМК  

10 Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 10 класс. / В.В. 

Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин; 

под ред. В.В. Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019 

11 Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 

11 класс (углубленный уровень).– М.: Дрофа, 2019 
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