Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах
химии, необходимых для понимания научной картины мира;
- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и
химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить
расчеты 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 и окружающей среде; проведения исследовательских
работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.
Задачи:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся
к выбору направления своей профессиональной деятельности;
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими
возможностями
построения
обучающимися
индивидуальных
образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя
из личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его
подготовку к последующему профессиональному образованию или
профессиональной деятельности и приобретение практического опыта
деятельности, предшествующей профессиональной.
Нормативные правовые документ, на основании которых разработана
рабочая программа:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2013 года);
- Законом Тамбовской области от 01.10. 2013г № 321-3 «Об образовании в
Тамбовской области»;

- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утверждённой приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г.
№2783;
- приказ Минобразования России от 05.03. 2004 №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями и дополнениями от 03. 06. 2008 №164, 31.08.
2009 №320, 19.10.2009 №427, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015,
07.06.2017 №506));
- - приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями и дополнениями от
20.08.2008 №241, 30.08.2010 №889, 03.06.2001, 01.02.2012 №74);
- приказом Минобразования России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (с изменениями и дополнениями от 08.06.2015 №576, от 28.12.
2015 № 1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 05.07.2017 №629);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарногоэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» (с
изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);
- Уставом МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы;
- Примерная программа по химии для основной школы и программы
авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы
среднего (полного) общего образования по химии (профильный уровень) для
X-XI классов общеобразовательных учреждений, авторской Программы курса
для профильного и углубленного изучения химии в X-XI классах
общеобразовательных учреждений (профильный уровень) (автор О.С.
Габриелян, И.Т.Остроумов) и Государственного образовательного стандарта.

