
Аннотация 
к рабочим программам по учебному предмету "Химия" 

образовательной программы 
МБОУ «СОШ № 2» 

(по ФК ГОС) 

Рабочие программы по учебным предметам за курс среднего общего образования, реализующие 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее - ФК ГОС), являются 
составной частью образовательной программы МБОУ «СОШ № 2». 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основании нормативно - правовых 
документов:  

Федеральный уровень 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089; 
• О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126; 

• Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 
• Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550); 

• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 
• Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 
России 03.03.2011 № 23290). 

Региональный уровень 

• Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 
Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

• Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 
области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г.                     
№ 01/3525; 

• О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования / 
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839; 

• О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

Институциональный уровень 

• Образовательная программа МБОУ «СОШ № 2»; 
• Устав МБОУ «СОШ № 2»; 
• Учебный план МБОУ «СОШ № 2»; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2»; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных курсов, 
предметов, реализующих федеральный компонент государственного образовательного стандарта в 
МБОУ «СОШ № 2». 



 
При разработке рабочих программ использованы методические рекомендации ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО: 

• Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации 
Федерального закона от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/news; 

• Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» / http://ipk74.ru/news; 

• Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news; 

• Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news; 

• Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования / В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, 
Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева,              
Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки 
Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - 
Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 164 с. 
Рабочие программы учебных предметов призваны обеспечить гарантии в получении учащимися 

обязательного минимума содержания образования в соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 г. №1089), с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

В соответствии с требованиями федерального и областного базисного учебного плана изучение 
вопросов НРЭО включается в содержание учебных предметов в 5-11 классах с выделением 10-15 % учебного 

времени, отведенного на изучение соответствующего предмета в текущем учебном году. 
Рабочие программы разработаны на основе примерных и рабочих программ по соответствующим 

учебным предметам, опубликованных в пособиях для учителей общеобразовательных учреждений 
издательства «Просвещение» и др. издательств, а также авторских программ к учебникам, в соответствии с 
методическими рекомендациями МОиН Челябинской области, изложенными в инструктивно - методических 
письмах ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

Структура рабочих программ включает:  
1. титульный лист (название программы); 
2. пояснительная записка; 
3. содержание учебного предмета; 
4. учебно-тематический план; 
5. календарно-тематический план; 
6. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 
7. характеристика методов контроля и основные формы контроля, критерии оценивания; 
8. характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании 

уровня подготовки учащихся; 
9. приложения.  

Примерная программа Аннотация к рабочим программам 

1. Программа курса Химии 
для. 8-9 классов / 
общеобразоват. учреждений. 
(авт. О.С. Габриелян): Дрофа, 
2010. – 334 с. 
2. Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Химия. – М.: 

Рабочая программа по химии разработана на основе примерной программы и 
УМК  О.С. Габриеляна:  
1) Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений./О.С. Габриелян. – М.: Дрофа. 
2) Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений./О.С. Габриелян. – М.: Дрофа. 

В соответствии с учебным планом ОУ рабочие программы рассчитаны: 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news


 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических 

соединений; 
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 
жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы; 
уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель 
и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 
химического равновесия от различных факторов; 

Дрофа, 2005 

 
10 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю); 
11 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  

 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. 



 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 
веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 
различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 
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