
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия», 

10-11 классы 

 
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего 

образования и Требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего и основного общего образования.  

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся.  

Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового 

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

Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея 

такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 классе, 

изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, - общая химия. Такое структурирование 

обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается небольшим (10 ч) знакомством с 

органическими соединениями, поэтому необходимо заставить «работать» небольшие сведения по 

органической химии 9 класса на курс органической химии в 10 классе. Если же изучать 

органическую химию через год, в 11 классе, это будет невозможно - у старшеклассников не 

останется по органической химии основной школы даже воспоминаний. 

Кроме того, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее 

понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для 

органической химии. 

Наконец, подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей и 

неорганической химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать именно эти разделы 

химии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное испытание. 

Вторая идея курса - это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на 

химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание 

естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. 

Третья идея курса - это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами, 

историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет 

средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой 

деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения. 

Курс четко делится на две части: органическую химию (34 ч) и общую химию (34 ч). 

Цели изучения химии в средней школе: 
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• 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 среды, — 

используя для этого химические знания; приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков, 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). 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой химии, 

как науки, и поставленными задачами. 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 необходимых человеку 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 и органических веществ, т. е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

В Базисном учебном плане средней школы химия включена в раздел «Учебные предметы на 

базовом или профильном уровне по выбору учащегося».  

Рабочая программа по химии для среднего общего образования в ЧОУ школа «Радиант» 

составлена из расчета по 1 ч в неделю в 10 и 11 классах в течение года (68 ч за два года обучения) и 

изучается на базовом уровне. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках О. С. Габриеляна Химия. Базовый 

уровень для 10, 11 классов. 

 


