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Программа учебного предмета «Химия» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№1 им. Адмирала Холостякова  

учебный предмет «Химия» входит  в предметную область «Естественные науки» и 

является обязательным компонентом базисного учебного плана. Изучение курса 

рассчитано на 68 ч (34 учебных часа в 10 классе и 34 учебных часа в 11 классе — 1ч. в 

неделю).  

Эта программа логически продолжает программы основного общего образования в 

области развития всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в них. 

Она составлена с учётом особенностей, которые обусловлены, в первую очередь, 

предметным содержанием и психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

Познавательная деятельность при изучении курса химии на базовом уровне играет 

ведущую роль в развитии основных видов учебной деятельности старшеклассников: 

владеть методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, 

характеризовать, объяснять, классифицировать химические объекты, работать в группе, 

аргументировать свою точку зрения, находить, использовать различные источники 

информации и представлять в устной и письменной речи результаты её анализа. Одна из 

задач обучения в средней школе — определение дальнейшей образовательной траектории 

и ответственного выбора жизненного и профессионального пути. Для решения этой 

задачи старшеклассники при изучении химии должны использовать приобретённый на 

уроках химии опыт деятельности в профессиональной сфере и любой жизненной 

ситуации. 

Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, ориентироваться на регулирование становления личностных 

характеристик выпускника средствами изучаемого предмета, программа учебного предмета 

«Химия» предусматривает включение тем и заданий, направленных: 

• на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и 

традициям; 

• на воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином 

России, понимание многонациональности Российского государства, сопричастности 

общечеловеческим ценностям; 

•  на развитие креативности и умения критически оценивать информацию, 

полученную из различных источников; 

• на понимание ценности образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества; 

• на обучение научным методам познания окружающего мира; 

• на развитие творчества деятельность; 

• на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение учебно-

исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности; 

• на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной 

активности, осознание собственной ответственности перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством. 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения 

предмета «Химия» являются: 

• 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 убеждённости 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. 

    


