
Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа по предмету « Химия» разработана в соответствии с 

федеральным  компонентом  государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного  

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089, с учебным планом МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  и на 

основе примерной программы среднего (полного) общего образования по химии. 

Цели изучения химии  на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования:   

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых   

  материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе  

  компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни,  

   предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала - концепция 
развивающего обучения. 
 
Расширение целей и  задач изучения предмета с учетом введения 
регионального (национально-регионального) компонента: 
В 10 классе при изучении темы« Природные источники углеводородов» 

называются: Вуктыльское    газоконденсатное месторождение, Усинское  и 

Ярегское  нефтяное месторождение, Печорский каменноугольный бассейн. 

При изучении темы «Фенолы» дается информация о загрязнении рек РК 

ароматическими спиртами, содержащимися в бензине. При изучении моющих 

средств указываются загрязнители (СПАВ) рек и почв в РК. Рассматривается 

производство бумаги из целлюлозы на Сыктывкарском ЛПК. При знакомстве с 

синтетическими материалами  рассматривается продукция Сыктывкарской 

фабрики нетканых материалов. 
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В 11 классе при изучении темы «Неметаллы» называется загрязнение рек Печоры 

и Вуктылки минеральными удобрениями и нефтепродуктами, указываются 

данные о загазованности воздуха оксидами азота, серы и углерода в городах РК, 

говорится об очистных сооружениях в г. Вуктыл и экологическом мониторинге в 

г. Сыктывкаре, Ухте, Печоре, в п.г.т. Троицко  – Печорске. 
 
Указание  отличительных  особенностей  рабочей программы по сравнению с 
примерной программой и обоснование целесообразности внесения данных 
изменений –нет. 
 
Срок  реализации рабочей программы: 2 года (10-11 классы) 
Для  изучения химии  отводится  один  час в неделю для каждого класса, 36 часов 

за год обучения в 10 классе, 34 часа за год обучения в 11 классе в связи с 

проведением в конце мая ГИА.  

 
Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
- формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 
групповая, фронтальная, парная; 
 - методами организации учебной деятельности являются: объяснительно-
иллюстративные и репродуктивные методы обучения, частично-поисковые,  
проблемные методы обучения;  
- образовательными технологиями организации учебной деятельности 
являются: информационно-коммуникативная, технология совместной 
деятельности, игровая, элементы здоровьесберегающих технологий. 
 
Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- устный форма: фронтальный опрос, монологическое высказывание; 

- письменная форма: тестовые задания, контрольные работы; 

- комбинированная форма: лабораторные и практические работы. 

 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран в 

соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях - УМК для 10-11 

класса общеобразовательных учреждений под названием «Химия.10 класс. 

Базовый уровень». Автор – Габриелян О.С., «Химия.11 класс. Базовый уровень». 

Автор – Габриелян О.С. 

  

 

 


