
Аннотация  к рабочей программе Химия 10-11 базовый уровень 

Рабочая программа среднего общего образования по химии составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего (полного) общего образования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального 

общего и основного общего образования. Содержание настоящей рабочей 

программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными особенностями 

обучаемых. 

При изучении химии ведущую роль играет познавательная 

деятельность. Основные виды учебной деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий включают умение 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 формах и др. 

Одна из задач обучения в средней школе — подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего 

образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобрётенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 



3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как к 

возможной области будущей практической деятельности; 

4) формирование умения безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у учащихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, 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. 

Содержание курса реализуется из расчёта 1 ч в неделю. Этот лимит 

времени и обуславливает ряд методических особенностей курса.  

Так как изучение химии на базовом уровне не ставит целью 

подготовить выпускника средней школы к сдаче ЕГЭ по химии, то в 

построении курса вместо хемиоцентрического подхода (когда в центре 

методики обучения стоит химия) использован антропоцентрический  

подход (когда обучение химии строится, в первую очередь, на основе учёта 

интересов, склонностей и особенностей учащихся).  

Статус непрофильной дисциплины обрекает химию в гуманитарных, 

физико-математических классах и школах на очень низкую мотивацию её 

изучения для большинства учащихся. Повышение их интереса к химии 

усиливается прикладным характером содержательной и процессуальной 

сторон в предлагаемом курсе (т. е. «химия и жизнь»). В учебных книгах 

изменён и язык подачи учебного материала: он в большей мере 

повествовательный, связанный с художественными, литературными 

произведениями, историческими фактами.   

В курсе изменена и дидактическая роль химического эксперимента и 

расчётных задач по формулам и уравнениям. 

Химия — особая учебная дисциплина, в которой наряду с 

теоретическими знаниями формируются также экспериментальные и 

расчётные умения и навыки. Но именно на химический эксперимент и 

решение расчётных задач катастрофически не хватит времени, отпущенного 

на учебный процесс на базовом уровне. Поэтому в курсе предусмотрен 

обязательный демонстрационный эксперимент при рассмотрении каждой 

укрупнённой дидактической единицы — параграфа. Так как лабораторный 

ученический эксперимент в силу узкого временного лимита приобретает в 

изучении курса эпизодический характер, то предполагается широкое 



привлечение к выполнению демонстрационного эксперимента учащихся в 

качестве ассистентов учителя. Это позволит поддерживать на должном 

уровне практические умения и навыки учащихся, сформированные в 

основной школе.  

Усиление мотивации учащихся к изучению непрофильной химии  

реализуется в курсе через раскрытие связи изучаемого материала с 

будущей профессиональной деятельностью выпускника средней школы.     

В старших классах в качестве ориентировочной основы обобщения 

важнейших понятий и теорий химии служат философские категории, 

например категория «относительности истины». Так, в ходе дискуссии о 

классификации химических элементов, простых веществ (металлы и 

неметаллы) и соединений (оксиды и гидроксиды) старшеклассники 

усваивают базовые понятия курса (строение атома и виды химических 

связей, типы кристаллических решёток и физические свойства веществ, 

амфотерность).  

Один час в неделю, отведённый на изучение курса, предполагает 

широкое использование лекционно-семинарской формы проведения 

учебных занятий. Это позволяет старшеклассникам не только эффективно 

усваивать содержание курса, но и готовит их к продолжению образования в 

высшей школе, где такая форма преобладает.   

Количество часов, отведённое на изучение химии на базовом уровне, и 

соответствие образовательному стандарту определили тщательный отбор 

содержания курса химии, позволяющего: 

 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 позволяет обеспечить профильный уровень обучения 

предмету; 

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

будущей профессиональной деятельностью выпускника, напрямую не 

связанной с химией. 

Методологической основой построения учебного содержания курса 

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 — внутрипредметная интеграция, вторая — 

межпредметная. 

Внутрипредметная интеграция определяет следующую очерёдность 

изучения разделов химии: вначале изучается органическая химия, а затем —  

общая химия. Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение 

содержания предмета позволяет на завершающем этапе сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, 

показать единство её понятий, законов и теорий, универсальность и 

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

Межпредметная интеграция позволяет, опираясь на знания по химии, 

объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое 

понимание природы, т. е. сформировать целостную естественно-научную 

картину окружающего мира. Это позволит старшеклассникам осознать, что 

без знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполным и 

ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать неосознанно 

опасными, так как химически неграмотное обращение с веществами, 

материалами и процессами представляет угрозу для жизни. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе химии 

реализуется ещё одна идея — идея интеграции 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 (полной) 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 и энергии. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии:  

 «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их 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 применятся 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. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает изучение курса химии в средней школе как составной части 

предметной области «Естественно-научные предметы».  



В базисном учебном плане средней школы химия включена в раздел 

«Содержание, формируемое участниками образовательного процесса». 

Обучающиеся могут выбрать для изучения или интегрированный курс 

естествознания, или химию, как на базовом, так и на углублённом уровне. 

Рабочая программа по химии для среднего общего образования на 

базовом уровне составлена из расчёта часов, указанных в базисном учебном 

плане общеобразовательных организаций: 1 час в неделю (70 часов за два 

года обучения).  

 

 


