
Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс 

Рабочая программа составлена на основе:  

o - фундаментального ядра содержания общего образования; 

o - Федерального Государственного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413) 

o - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации (статья 11,12) от 29 декабря 

2012 г. 

o - Примерной основной образовательной программе среднег общего образования (Одобрена 

решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16) 

o - Образовательной программы МБОУСОШ №1 

o - примерной программы среднего общего образования по биологии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

o - программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

o - программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 - с учетом: 

o программы по биологии  для общеобразовательных школ (сборник - М.: Дрофа.,2010 г.), 

базовый уровень, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, 

не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

o Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

o Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

  

Общая характеристика учебного 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. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные 

в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 

строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств 

и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Место предмета в учебном плане 
Курс химии в средней школе предусматривается Федеральным государственным 

образовательным стандартом как составная часть предметной области «Естественно-научные 

предметы». 



Химия включена в раздел базисного учебного плана средней школы «Содержание, 

формируемое участниками образовательного процесса», поэтому обучающиеся могут выбрать 

химию как на базовом, так и на углублённом уровне или же, в качестве альтернативы выбрать 

интегрированный курс «Естествознание». 

В базисном учебном плане общеобразовательных организаций изучение химии проводится из 

расчёта 1 час в неделю (70 часов за два года обучения), в соответствии с которым и разработана 

данная рабочая программа по химии для среднего общего образования на базовом уровне. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Химия» выделяется 68 часов. 

В 10 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

В 11 классе – 34 часа (1 час в неделю,  34 учебные недели). 

Класс   11 

Количество часов  

Всего -  34 часа; в неделю  1час. 

Зачетов - 

№ 

п/п 
Название темы раздела Количество часов 

Практические 

работы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Теоретические основы химии 24 2 1,3,7 

2.  Химия и жизнь 10 1 5,6 

  34 3  

 

 

 


