
Аннотация к программе. 

Рабочая программа по химии составлена на основе: Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по химии (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8.04.2015 г. № 1/15); методического письма о преподавании учебного 

предмета «Химия» в общеобразовательных организациях Мурманской области в 

2018/2019 учебном году. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10-11 классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 31. В рабочей программе соблюдается преемственность с 

примерными программами основного общего образования по другим предметам 

естественнонаучного цикла, том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по химии, 

разработанной в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, представленными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте, и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Программы по химии для 8-11 классов/Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара.-2-е изд., перераб.- М.: 

Вентана-Граф, 2012;  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень): в 2 ч. / Н.Е. Кузнецова , Т. Н. Литвинова, А.Н. Левкин / под ред. 

Н.Е. Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных 

в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

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. Поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное 

содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое 

структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы 

химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. 

Программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме (21) учебного часа (или 10 %) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Основные цели изучения химии в 10—11 классах. 



1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, способов 

самостоятельного получения, переработки, функционального и творческого применения 

знаний, необходимых для понимания научной картины мира. 

2. Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном обеспечении 

развития цивилизации и повышении уровня жизни общества, в понимании необходимости 

школьного химического образования как элемента общей культуры и основы 

жизнеобеспечения человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды. 

3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса 

познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и практики, науки и 

производства. 

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к 

химическому познанию окружающего нас мира веществ. 

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями 

характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и химические реакции, 

объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать конкретные 

проблемы. 

6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, выполнения 

лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных исследований, 

интерпретации химических формул и уравнений, и оперирования ими. 

7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, научного 

мировоззрения, системного химического мышления, формирование на их основе 

гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции. 

8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и 

воспитание химической, экологической и общей культуры учащихся. 

9. Использование возможностей химии как средства социализации и индивидуального 

развития личности. 

10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного образования и 

адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире. 

 


