
В рабочих программах 10, 11 классов нашли отражение цели и задачи изучения химии 

на  ступени среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке 

Примерной программы по химии. В ней так же заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающих общеучебных умений и навыков, универсальных 

способах деятельности и ключевых компетенций.   

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных  связей, а так же возрастным особенностями учащихся.  

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 

технологии обучения, а так же элементов других современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как развивающие обучения, 

компьютерные технологии, тестовой контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, 

потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса. 

Программа направлена на формирования общеучебных умений и навыков: учебно-

управленческих, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков; 

информационных компетентностей, компетентностей разрешения проблем, способов 

деятельности: сравнения, сопоставления, анализ, синтез. 

Значительно место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

выполняет роль источника знаний, служит основной для выражений и проверки гипотез, 

средством закрепления знаний, умений и умений, методом контроля усвоения материала, 

сформированности  умений и навыков. Химический   эксперимент сочетается с другими 

средствами обучения, в том числе с аудиовизуальными, средствами новых 

информационных  технологий.  

      

    Изучение химии среднего общего образования направленного на достижение 

следующих целей: 

-освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

-овладения умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные работы по химическим формулам и уравнениям; осуществлять 

поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии; 

-воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

-применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с 

химией. 

  Задачи курса: 

-формирование знаний основ химии – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, 

языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

-развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности пи работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни; 

-развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

-развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 



-формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

       Методы обучения: 

-По источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

-По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

-По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный.  

      Технологии обучения: 

Индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ, исследовательская технология, 

здоровьесберегающая технология 

     Формы проверки и оценки результатов обучения: 

Формы промежуточного, итогового контроля том числе презентации, защита сообщений, 

творческих, проектных, исследовательских работа. 

 


