Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» (углубленный
уровень) на уровне среднего общего образования
Рабочая программа по предмету «Химия» (углубленный уровень) разработана на
основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.05.2012 г. № 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углубленный уровень) на
уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к
результатам среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО.
Программа разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
В программе предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах основного общего образования.
Программа включает следующие разделы:
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных
результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
2.Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами
универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
3.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
Настоящая программа по химии составлена для учащихся 10-11 классов, изучающих
химию на профильном (углубленном) уровне в объеме 204 часа (3 часа в неделю в течение
двух лет).
Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового
курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на
подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные
знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной,
нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания.
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся
умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением,
применением и переработкой веществ.

