
Аннотация 

  Рабочая программа среднего общего образования по химии разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,28);  

- Приказ  МОиН РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897» 

  Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание структурировано по пяти 

блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая химия; 

Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков направлено на 

достижение целей химического образования в старшей школе.  

Цели:  

 материальное единство веществ и природы, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

 познаваемость закономерностей протекания химических реакций; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

 представление о химическом соединении как о звене в непрерывной цепи 

превращений веществ, об участии веществ в круговороте химических элементов и  

в химической эволюции; 

 объективность и познаваемость законов природы- основа разработки принципов 

управления химическими превращениями веществ, экологически безопасных 

способов их производства и мероприятий по охране окружающей среды от 

загрязнений; 

 взаимосвязь науки и практики: практика- движущая сила развития науки, а успехи 

практики-результаты развития науки; 

 гуманистический характер химической  науки и химизации народного хозяйства. 

Их направленность на решение глобальных проблем современности. 

  Задачи 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих задач: 

      • 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. 

  

 

Место предмета «Химия» в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

   Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего общего 

образования отводится 68 часов: 10 класс - 34 часа (1 час в неделю), 11 класс - 34 часа (1 

час в неделю). 


