
Аннотация к РПУП «Химия» 

Срок реализации 2 года 

Рабочая программа по предмету «химия» разработана для обучения учащихся 10-11 классов в 
соответствии с:  
ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 
№ 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 
№ 613). 
На основе: 
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС) МОУ «СОШ №3» г. Печора; с учетом программ, включенных в ее структуру. 
С учетом: 
• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в государственной информационной системе (сайт fgosreestr.ru) в 
соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 
• Рабочей программы курса химии, разработанной к учебникам авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. 
Фельдмана для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Афанасьева М. Н., М.: 
Просвещение, 2017г. 
 В соответствии с требованиями ФГОС СОО целями изучения учебного предмета «химия» на уровне 
среднего общего образования являются: 

 1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 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;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 
химические знания; 

 3) приобретение информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 В программу включено основное содержание курса, представленное в Примерной ООП СОО.  

При организации развития УУД учащихся реализуются подходы, изложенные в Программе развития 
УУД ООП СОО. Развитие УУД обеспечивается посредством реализации типовых задач развития УУД, 
которые представлены в тематическом плане в разделе «основные виды учебной деятельности 
учащихся».  

Учебным планом ООП СОО определено следующее распределение часов по годам обучения: 10 класс 
– 72 учебных часа в год, 2 учебных часа в неделю; 11 класс – 68 учебных часов в год, 2 учебных часа 
в неделю. 

 Промежуточная аттестация проводится в виде итоговой контрольной работы.  

 
 
 


