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Аннотация к рабочей программе по химии 
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Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» составлена на основе: 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от   10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506) // http://www.consultant.ru/ 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» // http://www.consultant.ru/ 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования».Основной 

образовательной программы МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» 

Примерная программа среднего общего образования. 

Основной образовательной программы МОУ «Воздвиженской 

средней общеобразовательной школы № 36» 

Учебный план МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» на 2018-2019 учебный год. 

Положение о рабочей программе МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

УМК: О.С.Габриелян 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель программы обучения: освоение знаний о химических 

объектах и процессах природы, способствующих решению 

глобальных проблем современности. 

Задачи: 

освоение знаний о химической составляющей естественно-

научной 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. 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

На изучение химии в средней школе выделяется 69 ч.  В 10 

классе — 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель): в 11 классе -34 

ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Основные разделы 

курса 

 

Органическая химия 

Химия и жизнь 

Теоретические основы химии 

Неорганическая химия 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контрольные работы: 2 в 10 классе (одна из них итоговая – 

промежуточная аттестация),  2 в 11 классе (одна из них итоговая 

– промежуточная аттестация), итого – 4. 

Практические работы: 2 в 10 классе и 3 в 11 классе, итого – 5. 

 

 


