
Аннотаця 

к рабочей программе по химии 

среднего общего образования 

(ФГОССОО) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (далее Программа) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее– ФГОС СОО) и с учетом требований примерной 

основной  образовательной программы основного общего образования. 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Приказ Министерства образования и науки РФ  от  17  

декабря  2010 г.  N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с учетом требований 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединении по общему 

образования протокол от 08.04.2015 №1/15), основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ №16. 

 

 

Целью химического образования в основной школе является: 

 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в  повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

Основные задачи курса: 

- формирование и развитие в процессе обучения социально-значимых 

ценностных ориентаций, включающих общекультурное и личностное развитие 

учащихся, осознание ценности получаемого химического образования, чувства 

ответственности и патриотизма, социальную мобильность, способность 

адаптироваться в разных жизненных ситуациях; 

- формирование и развитие ключевых и предметно-специальных (или 

предметно-специфических) компетенций: знаний, умений, навыков и опыта 

творческой деятельности, специфичных для химии умений ориентироваться в потоке 

информации и анализировать её, способности к самостоятельному добыванию 

химических знаний; 

- формирование системных химических знаний, создающих основу для 
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непрерывного образования и самообразования на последующих этапах обучения и 

предстоящей профессиональной деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

Срок освоения программы  учебного предмета «Химия» и объем учебного 

времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Химия» на этапе 

с р е д н е го общего образования составляет 2 года. 

Продолжительность учебного года – не менее 35 

учебных недель в 10 классе и 34 учебные недели в 11 

классе.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

 

Формы и методы реализации. 

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения 

обучающимися образовательных программ делается акцент на умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) на развитие 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного 

типа,  взаимно дополняющие друг друга.  

К общепедагогическим методам, применяемым на уроках химии, относятся 

следующие: проблемно-поисковый; исследовательский; метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); методы активного обучения, 

метод проектов, игровой и др. 

Специальные методы химического обучения и воспитания определяются конкретным 

видом учебной деятельности школьников на уроках химии. К ним относятся 

следующие методы: объяснительно-иллюстративный,   эвристический   метод,   

исследовательский,  демонстрационно-химический эксперимент, фронтальный 

эксперимент, частично-поисковый и исследовательский. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в  поликультурном 

социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 



построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 


