
АННОТАЦИЯ 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.  № 413 с изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.)  

- Программа развития и формирования универсальных учебных действий для среднего общего 

образования; 

- Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по химии; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018-2019 учебный год (приказ 

Минобрнауки №1284-99-2018 от 22 июля 2018 года.); 

- Рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна. Химия. Базовый уровень. 10-11 классы. Москва, 

Дрофа, 2017; 

- Учебный план МБОУ Лицей №4 Псков 

- Положение о рабочей программе МБОУ Лицей №4 Псков 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для начального общего и основного общего образования. Однако 

содержание данной рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием, во-вторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых.  

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды 

учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умения характеризовать, 

объяснять, классифицировать, владеть методами научного познания, полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

химическую информацию в устной и письменной форме и др. 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования:  

1. формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 



 формирование системы химических знаний как компонента не только естественнонаучной 

картины мира, но и научной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть из 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической, - 

используя для этого химические знания;  

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Общая характеристика учебного курса 

Жесткий лимит времени, отведенный на изучение химии на базовом уровне, и соответствие 

образовательному стандарту определили тщательный отбор содержания курса химии, который 

позволит: 

 сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе; 

 освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки 

которого требуется немало времени; 

 максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, которая 

носит сугубо частный характер и уместна, скорее для профильных школ и классов; 

 включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи с 

химией. 

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней школы базового 

уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. Первая – это 

внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует 

следующую очередность изучения разделов химии: вначале изучается органическая химия (10 

класс), а затем – химия общая (11 класс). Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение 

содержания предмета позволяет на завершающем этапе сформировать у выпускников средней 

школы представление о химии как целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, 

универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 



Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на базе химии объединить знания по физике, 

биологии, географии, экологии в единое понимание природы, т.е. сформировать целостную 

естественнонаучную картину окружающего мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что 

без знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не 

получившие таких знаний, могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически 

неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – интеграцию 

химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой 

художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать 

роль химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т.е. полностью соответствовать идеям 

образовательного стандарта. 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой химии как 

науки и поставленными целями. Основными проблемами химии являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

 «Вещество» - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

 «Химическая реакция» - знания об  условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

 «Применение веществ» - знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

  «Язык химии» - система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе и тривиальные), 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно. 

Место предмета в учебном плане. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса химии в 

средней школе как составной части предметной области «Естественнонаучные предметы». 

В Базисном учебном плане средней школы химия включена в раздел «Содержание, формируемое 

участниками образовательного процесса».  

Эта программа по химии (10 класс и 11 класс)) для среднего общего образования на базовом уровне 

составлена из расчета 1 час в неделю в объеме 35 учебных часов.  

 


