
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

 
     Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации №273-Фз от 29 

декабря 2012 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (в ред.: Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017  №613);  

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. №2/16-фз) 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира, умения объяснять  объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

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 и грамотная речь, способствующие: 

• Правильному использованию химической терминологии; 



• Развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• Развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану школы, химия изучается в 10-11 классах в объёме 68 часов,  

из них 34 (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 (1 ч в неделю) в 11 классе. 

 

 

 
 


