
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

на уровне среднего  общего образования (углубленный уровень) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» на уровне среднего общего образования 

(углубленный уровень) составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными ФГОС  СОО.  

 

Рабочая программа по  химии  для 10- 11  классов составлена с учетом возрастных и личностных 

особенностей детей на основе: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования "   

 Письма Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введение федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования";(определяет основные подходы к образованию, требования к структуре, 

результатам и условиям реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования) 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Химия. Углубленный уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. В. 

Лунина : учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. 

Керимов. — М. : Дрофа, 2017. — 324 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим комплектом, 

учебниками, включенных в ФПУ: 

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

Углубленный уровень.10 класс 

 Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия. Углубленный уровень. 

11 класс. 

В учебном плане средней школы учебный предмет «Химия» включен в раздел «Естественные 

науки». 

Программа учебного предмета «Химия» для среднего общего образования на углубленном уровне 

рассчитана на 102ч (3 ч в неделю, 204 ч за два года обучения). 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач:  

1.Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности. 

2.Формирование 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. 

3.Формирование 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. 

4.Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых 

навыков, 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). 


