Программа разработана на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования по химии (Часть II. Среднее (полное) общее образование) в
соответствии с существующей концепцией химического образования и реализует принцип
концентрического построения курса. Она определяет содержание профильного уровня
курса химии и предназначается для использования в 10–11классах профильных и
общеобразовательных школ.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы И. И. Новошинский,
Н. С. Новошинская для общеобразовательных учреждений курса химии на профильном
уровне к учебникам авторов И. И. Новошинский, Н. С. Новошинская (профильный курс).
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного
стандарта основного общего образования, федеральному базисному учебному плану 2004
года, и учебному плану образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год.
Программа корректирует содержание предметных тем государственного образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа
рассчитана на 105 часов в год и 3 учебных часов в неделю. За основу написания рабочей
программы взята авторская программа И. И. Новошинский, Н. С. Новошинская для
общеобразовательных учреждений курса химии на профильном уровне. Цели, задачи,
содержание,
методико-дидактические
принципы,
обеспечивающие
личностноориентированный характер обучения, остаются теми же, что и у автора. Требования к
уровню подготовки учащихся не изменяются и соответствуют стандартам освоения
обязательного минимума федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования.
Цели и задачи учебного курса:









Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях и фактах
химической науки для понимания научной картины мира;
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе
изучения
химической
науки
и
ее
вклада в общечеловеческую культуру (создание новых технологий, веществ и
материалов, обусловливающих прогрессивное развитие мирового сообщества);
сложных и противоречивых путей возникновения и развития идей, теорий и
концепций современной химической науки;
Воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент для
преобразования природы, что безопасное применение химии возможно только в
обществе с устойчивыми нравственными категориями;
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения химических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ
Применение полученных знаний и умений для объяснения явлений природы,
свойств вещества, для решения практических, жизненных задач, рационального
природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека и общества.

