
Аннотация к рабочей программе по химии. 

ФГОС СОО углублённый уровень 

Классы – 10-11 класс 

 

 

 Количество часов за нормативный срок освоения предмета –  204ч. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету Химия разработана на основе: 

    • Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования Российской 

Федерации17.05.2012 № 413    «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

   • авторской Программы основного общего образования по Химии  

углублѐнный уровень 10-11 класс (автор – составитель  О.С.Габриеляна), 

подготовленной в соответствии с требованиями ФГОС СОО;   

      В рабочей программе углубленного уровня предусмотрено не только 
развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 
представленных в программах для начального общего и основного 
общего образования, но и таких видов деятельности, которые 
обеспечивают реализацию проектируемой образовательной 
траектории, связанной с углубленным изучением химии. 
    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, планиро- 
вать 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. 
    Главная цель изучения (предмета) 

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. 
   Основная образовательная программа по  Химии углублѐный уровень                

решает следующие задачи достижения базовых общепредметных 

результатов, таких как: 

• 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. 
 

В рабочей программе по химии представлены 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. 

 

  Используемый УМК: 

Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков В.А. Химия 10 класс (углублунный 

уровень), Просвещение 2019г. 

Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков В.А. Химия 11 класс (углублунный 

уровень), Просвещение 2019г. 
 


