
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

 (углубленный уровень, ФГОС СОО) 10-11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11 класса   разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Авторской программы общеобразовательных учреждений по химии для 10-11 классов 

(Авторы – В. В. Еремин, Н. А. Кузьменко  др.- М: «Дрофа», 2020)  

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира;  

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии;  

• воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 • применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной 



с химией.  

В соответствии с целями изучение учебного предмета «Химии» ставятся 

следующие задачи: 

 Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, химического языка, доступных обобщений мировоззренческого 

характера и понятий об основных принципах химического производства; 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, в  лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

 Формирование умения работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания 

в общении с  природой и в повседневной жизни; 

 Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: 

рациональном природопользовании. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Основными проблемами 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. Поэтому учебное содержание базируется на 

содержании программы, которое структурировано по следующим блокам: Теоретические 

основы химии; Основы органической химии; Основы неорганической химии; Химия и 

жизнь. Содержание этих учебных блоков направлено на достижение целей химического 

образования в профильных классах старшей школы. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане гимназии на изучение учебного предмета «Химия» на 

углубленном уровне отводится по 3 часа в неделю в 10 и 11 классе соответственно, итого 

по 102 часа за учебный год в каждом классе. 

Рабочая программа разработана на уровень среднего общего образования, срок 

освоения – 2 года. 

В преподавании используются учебники: 

№ п/п Учебное пособие Класс Автор/Издательство 

1 Химия. Углубленный уровень 10 В. В. Еремин, Н. Е., Кузьменко и 

др. М - Дрофа, 2020 

2 Химия. Углубленный уровень 11 В. В. Еремин, Н. Е., Кузьменко и 

др. М - Дрофа, 2020 

 

 


