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Рабочая программа по химии для 11-12 классов составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования (2004г), федерального базисного 
учебного плана,  программы под редакцией О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 

11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 
стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель программы состоит в том, 
чтобы обеспечить  повышениекачественного уровня обученности  подрастающего поколения. 
Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 
осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
пояснительная записка, основное содержание, учебно – тематический план, требования к 
уровню подготовки обучающихся, литература и средства обучения, приложение (календарно-
тематическое планирование) 

Программа реализует следующие основные функции: информационно – методическую, 
организационно – планирующую, контролирующую. 

Информационно – методическая функцияпозволяет всем участникам учебно – 
воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 
каждого этапа обучения. 

Организационно – планирующая функцияпредусматривает выделение этапов обучения, 
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 
подготовки учащихся по предмету химия на каждом этапе. 

Контролирующая функциязаключается в том, что программа, задаваемая требованиями к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору материала и к уровню обученности 
школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в 
ходе контроля результатов. 

Программа определяет инвариативную (обязательную) часть учебного курса химия. Тем 
самым программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 
предоставляет возможности для реализации различных подходов к построению курса, в том 
числе с учётом особенностей детей со зрительной депривацией. 

Программа базового курса химии 11-12 классов отражает современные тенденции в школьном 
химическом образовании, связанные с реформированием средней школы.  
   Курс рассчитан на 2 ч в неделю. Поэтому  стояла непростая задача: сохранить целостность и 
системность учебного предмета за столь небольшое, жестко лимитированное учебное время, 
отпущенное на изучение химии. Следовало также учесть то, чточасть выпускников средней 
школы  решила избрать химию в качестве направления дальнейшего образования в вузе и им 
потребуется знание химии.  
   Была проделана длительная  работа по отбору содержания учебного предмета базового 
уровня. Данная программа:  
• позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался 



на протяжении десятков лет в советской и российской школе;  
• представляет курс, освобожденный от излишне теоретизированного и сложного материала, 
для отработки которого требуется немало времени;  
• включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей 
профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко 
выраженной связи с химией; 
• полностью соответствует стандарту химического образования средней школы базового 
уровня.  

• адаптирована к обучению слепых и слабовидящих учащихся 

  Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня 
для средней школы явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. 
Такого курса, который близок и понятен тысячам российских учителей и доступен и интересен 
сотням тысяч российских старшеклассников.  
   Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея 
такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 11 
классе, изучается органическая химия, а затем, в 12 классе, - общая химия. Такое 
структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается небольшим (12-14 
ч) знакомством с органическими соединениями, поэтому необходимо заставить «работать» 
небольшие сведения по органической химии 10 класса на курс органической химии в 11 классе. 
Если же изучать органическую химию через год, в 12 классе, это будет невозможно у 
старшеклассников не останется по органической химии основной школы даже воспоминаний.  
   Кроме того, изучение в 12 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 12, 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. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие 
окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут 
неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с 
веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами.  
   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 
рассчитан на два года обучения по 2 ч в неделю. 

   Курс четко делится на две части: органическую химию (68 ч) и общую химию (68 ч).  
   Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом 
понимании - зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. от расположения 
атомов в молекулах органических соединений согласно валентности.  В содержании курса 
органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного материала.  В основу 
конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их 
взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами органических соединений.  



Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении 
вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном 
состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и количественном 
составе вещества) и химическом процессе (классификации химических реакций, химической 
кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах), 
адаптированные под курс, рассчитанный на 2 ч в неделю. Фактическую основу курса 
составляют обобщенные представления о классах органических и неорганических соединений и 
их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 
материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи 
явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно 
химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. Логика и 
структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические 
операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.  

Настоящая программа учитывает особенность классов для слепых и слабовидящих, в 
которых будет осуществляться учебный процесс. Учитывая состояние здоровья детей, а также 
особенности их зрительного восприятия в данной программе сведены до минимума 
практические работы, которые выполняются детьми самостоятельно. В данной программе 
предпочтение отдается объемным моделям для получения представления путем осязания. Для 
реализации данной программы имеются индивидуальные таблицы со шрифтом Брайля ( табл. 
Периодическая система химических элементов, таблица растворимости, формы электронных 
облаков и др.)  
Программа     предусматривает     разные     варианты     дидактико-технологического 
обеспечения учебного процесса: оснащение включает кроме демонстрационных печатных 
пособий, также дидактико-технологическое раздаточные таблицы, карты-инструкции для 
практических занятий по химии, различные рабочие тетради и дидактические материалы, 
сборники тестов и т.д. (в расчёте на каждого ученика и с соответствующим шрифтом) Эти 
печатные материалы можно использовать для опроса на уроке и в качестве заданий на дом. Для 
слепых учащихся задания распечатываются со шрифтом Брайля. 
Для детей слабовидящих в качестве варианта  предусмотрены соответствующие фильмы по 
рассматриваемым темам. Для этого имеются ряд фильмов по данной программе. 

Учебный план для школы – интерната III –IV вида отводит для обязательного изучения 
учебного предмета на этапе следующее количество часов: 

11 кл – 2 часа в неделю 

12 кл – 2 часа в неделю 

Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся. Дан перечень 
учебно–методического обеспечения. Приводится учебно–тематическое планирование. 

Составила Кузовкина Т.Е. 

 

 

 


