
Аннотация 

к рабочей программе  

учебного предмета «Химия» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (далее – Программа) разработана на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с 

учѐтом примерной учебной программы по химии, в целях реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 16. 
 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Химия» на этапе среднего 

общего образования (базовый уровень) составляет 2 года. 

Урок по учебному предмету «Химия» проходит один раз в неделю по одному часу. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Для организации образовательной деятельности используются современные методы 

обучения и образовательные технологии деятельностного типа,  взаимно дополняющие друг 

друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей практико-ориентированного содержания 

учебного предмета "Химия". Методы обучения делятся на две группы: общепедагогические и 

специальные методы обучения химии. 

К общепедагогическим методам, применяемым на уроках химии, относятся следующие: 

проблемно-поисковый; исследовательский; метод учебного диалога; наглядный (иллюстрация, 

демонстрация, презентация); методы активного обучения, метод проектов, игровой и др. 

Специальные методы химического обучения и воспитания определяются конкретным видом 

учебной деятельности школьников на уроках химии. К ним относятся следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный,   эвристический   метод,   исследовательский,  

демонстрационно-химический эксперимент, фронтальный эксперимент, частично-поисковый и 

исследовательский. 


