
 
Аннотация к рабочей  программе 

УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА 

 
«Химия: теория и практика» 

 

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10-11 КЛАСС(Ы) 

 

Уровень обучения: среднее общее образование 
 

 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями);  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015(с изменениями и 

дополнениями);  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее – СанПиН), утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(с изменениями 

и дополнениями). 

Реализуемый УМК Химия. 10 класс (базовый уровень): учебник для общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян, М.: «Дрофа», 2013. - 192 с 1. Химия. 11 класс 

(базовый уровень): учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян, М.: «Дрофа», 2013. - 224 с Дополнительная литература 1. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия. Материалы для подготовки к 

единому государственному экзамену и вступительным экзаменам в ВУЗы» –  

М.: Дрофа, 2008 – 703 с 2. Габриелян О.С. «Химический эксперимент в 

школе. 10 класс: учебно-методическое пособие/ О.С. Габриелян, Л.П. 

Ватлина. – М.: Дрофа, 2005. – 208 с 3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Введенская А.Г. «Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений –  М.: Дрофа, 2009 – 

216 с4. Гаршин А.П. «Органическая химия в таблицах и схемах» – 

ХИМИЗДАТ, 2006. –  184 с 5. Кузнецова Н.В., Левкин А.Н. «Задачник по 

химии. 10 класс» – М.:«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013. – 144 с 6. Левкин А.Н., 

Кузнецова Н.В. «Задачник по химии. 11 класс» – М.:«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2014. – 236 с 7. Пичугина Г.В. «Химия и повседневная жизнь человека» - 2-е 

издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2006. –  252 с 8. Электронные формы 

учебников из федерального перечня (см. обязательная литература) Интернет-

ресурсы http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационнообразовательных ресурсов http://orgchem.ru/chem2/index2.htm 

Интерактивный мультимедиа учебник «Органическая химия» 

http://alhimikov.net/organikbook/menu.html Электронный учебник по 

органической химии http://orgchem.ru/ Интерактивный учебник Органическая 

химия http://www.hemi.nsu.ru/ Основы химии. Интернет учебник 

http://www.chem.msu.su Электронная библиотека учебных материалов по 

химии http://himiya-video.com/ Видеоуроки по химии https://chem-



 

ege.sdamgia.ru/ Решу ЕГЭ http://www.fipi.ru ФИПИ  

 

Цели и задачи 

изучения 
предмета 

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Химия: теория и 

практика»   формирование представлений о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, овладение важнейшими химическими 

понятиями, законами и теориями. Основные задачи:  овладение методами 

научного познания для объяснения химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов;  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде;  применение полученных знаний 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. 

Срок 

реализации 

рабочих 
программ 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

На уровне среднего общего образования учебный (элективный) курс «Химия: 

теория и практика» является курсом по выбору обучающихся в предметной 

области «Естественные науки». Программа учебного (элективного) курса 

«Химия: теория и практика» рассчитана на 70(68) учебных часов, на 

изучение курса в каждом классе предполагается выделить по 35/34 часов (1 

час в неделю, 34(35) учебных недель).  

 

Результаты 

освоения 

учебного 
предмета 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса 

««Химия: теория и практика» обучающийся научится: пониманию предмета, 

ключевых теорий и положений, составляющих предмет «Химия», что 

обеспечивается посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов, характерных для предметной области «Естественные науки»; 

умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария предмета «Химия»; формирование 

межпредметных связей с другими областями знания. Обучающийся получит 

возможность научиться: овладеть ключевыми понятиями и 

закономерностями, на которых строится наука химия, распознавание 

соответствующих ей признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой науки химии;  умение решать как некоторые практические, так и 

основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария химии; наличие представлений о химии как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний.  

 


