
  Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Химия» 

на уровне среднего общего образования 

              Рабочая   программа   составлена    в   соответствии  с   требованиями   

Федерального государственного   образовательного   стандарта  среднего   общего   

образования   на  основе нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениямиПриказ 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645; Приказ Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1578;  ПриказМинобрнауки России от 29 

июня 2017 г. № 613); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 апреля 

2016 г. №2/16-з); 

 Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  

муниципального автономного  общеобразовательного  учреждения  

«Средняя  общеобразовательная  школа №34» г. Каменска -  Уральского. 

 

Общая характеристика предмета «Химия» 

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. 

              Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- овладение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

- формирование  умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

-  овладение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

-  формирование собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

-  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

-  для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 



     Программой предполагается проведение практических и лабораторных работ,  текущий 

контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного или письменного 

опроса. 

 


