
Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 классы  

(углубленный уровень) 
Рабочая программа учебного предмета Химия для обучающихся 10-11 классов на 

углубленном уровне составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования от 17.05.2012 №413; 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

ФГОС (далее ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 

2/16-з));  

- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения МАОУ Гимназия №1. 

Роль 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.  

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. 

 

Основные цели изучения химии в 10 – 11 классах. 

1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, способов 

самостоятельного получения, переработки, функционального и творческого 

применения знаний, необходимых для понимания научной картины мира. 

2. Раскрытие роли химии в познании природы и ее законов, в материальном 

обеспечении развития цивилизации и повышении уровня жизни общества, в 

понимании необходимости школьного химического образования как элемента 

общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в условиях ухудшения 

состояния окружающей среды. 

3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, 

процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и 

практики, науки и производства. 



4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к 

химическому познанию окружающему нас мира веществ. 

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, 

умениями характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и 

химические реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать химические 

явления, решать конкретные проблемы. 

6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, 

выполнения лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных 

исследований, интерпретации химических формул и уравнений и оперирования 

ими. 

7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, 

научного мировоззрения, системного химического мышления, формирование на их 

основе гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции. 

8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и 

воспитание химической, экологической и общей культуры. 

9. Использование возможностей химии как средства социализации и 

индивидуального развития личности. 

10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного образования 

и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета Химия  отводится: 10 класс - 3 часа в неделю, всего 102 часа, 11 класс 

- 5 часов в неделю, всего 170 часов. Полный объём курса - 272 часа.  

 

Структура учебного предмета, курса 

10 класс 

Основы органической химии 

Химия и жизнь 

                                                           11 класс 

Теоретические основы химии  

Основы неорганической химии 

Химия и жизнь 

 

Формы контроля 

Формы контроля на уроках химии: текущий, периодический, итоговый и самоконтроль. 

Методы контроля на уроках химии: устный опрос, самостоятельная работа 

(обучающего и контролирующего характера), тестовая работа, практическая работа. 

 

 


