
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(действующая редакция), который определяет общие принципы и требования 

к деятельности образовательных организаций Российской Федерации; 

Федеральные государственные образовательные стандарты, 

определяющие требования к структуре основной образовательной программы, 

условиям реализации основной образовательной программы и результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

рабочих программах учебных предметов» № 08-1786 от 28.10.2015, 

уточнившее основные элементы рабочей программы учебного предмета и 

послужившее основой для структурирования настоящей рабочей программы. 

При разработке настоящей программы были использованы справочные 

документы: 

Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8 – 9 классы. — 

М. : Просвещение, 2011. — 88 с. — (Стандарты второго поколения). 

Примерные программы среднего (полного) общего образования : химия 

: 10 – 11 классы / А. А. Журин, Н. А. Заграничная ; под общ. ред. М. В. 

Рыжакова. — М. : Вентана-Граф, 2012. — 96 с. — (Современное образование). 

 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О рабочих программах учебных предметов» (№ 08-1786 от 

28.10.2015) рабочая программа линии УМК «Химия» серии «Сферы» для 8 – 

11 классов содержит: 

« 1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы». 
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Дополнительно к инвариантным компонентам в настоящую рабочую 

программу включена Пояснительная записка, содержащая:  

а) нормативные ссылки;  

б) описание структуры рабочей программы;  

в) общую характеристику курса химии общеобразовательной школы 

(для 10 – 11 классов — базового уровня), включающую цели и задачи 

обучения, ведущие методические идеи, источники и принципы отбора 

содержания, принципы структурирования содержания обучения; 

г) рекомендации по определению места химии в учебном плане 

образовательной организации. 

В разделе рабочей программы «Содержание обучения химии» выделены 

два подраздела: «Деятельностная составляющая содержания обучения химии» 

и «Знаниевая составляющая содержания обучения химии на базовом уровне». 

В первом подразделе приведено обобщённое описание возможных 

общих видов деятельности, которые по своей сути направлены на достижение 

метапредметных результатов обучения. В этот же подраздел включен 

рекомендуемый перечень химического эксперимента без разделения на 

демонстрационный и ученический. 

В подразделе «Знаниевая составляющая содержания обучения химии» 

определены учебные темы и для каждой из них указаны вопросы, подлежащие 

изучению. Объём учебного времени, указанный в скобках после названия 

темы, соответствует числу параграфов в учебнике и не учитывает 

необходимость проведения уроков повторения и обобщения знаний, 

контрольных работ и практических занятий, включения дополнительного 

содержания, формируемого участниками образовательного процесса, 

экскурсий и т.п. Выделение дополнительного времени на изучение той или 

учебной темы относится к компетенции учителя. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ХИМИИ 

Цели и задачи обучения химии с использованием рабочей программы 

УМК «Сферы» соответствуют целям и задачам, зафиксированным в 

нормативных документах более высокого уровня — в Федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего и среднего 

общего образования и Примерных основных образовательных программах 

основного общего и среднего общего образования. 

Ведущими методическими идеями являются: 

• для курса основной школы — создание и поддержание у школьников 

положительной мотивации к изучению химии, всемерное развитие 
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интереса к предмету и подготовка к осознанному выбору изучения химии 

на профильном уровне в 10 – 11 классах; 

• для базового курса средней школы — формирование убеждённости в 

необходимости химических знаний для каждого человека, независимо от 

его профессиональной деятельности. 

Источниками отбора содержания обучения стали инвариантное ядро 

содержания, сложившееся за столетнюю историю учебного предмета «Химия» 

в общеобразовательной школе, и Примерные основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. Программа 

полностью включает содержание разделов «Программы отдельных учебных 

курсов» (пункт 2.2.2.12 и раздел II.2 Примерных программ основного и 

среднего образования соответственно). 

Отбор дополнительного содержания, уточняющего и 

конкретизирующего Примерные основные образовательные программы, 

проводился на основе следующих дидактических принципов: 

1) доступности обучения в том его аспекте, который регулирует отбор 

содержания обучения. Учёт запаса знаний и умений (тезауруса), 

сформированного у школьников при изучении других предметов 

естественнонаучного цикла в основной школе, затруднён тем, что 

тезаурусы учащихся одного и того же возраста различны. Поэтому при 

отборе содержания обучения химии учитывалась усреднённая трудность 

учебных текстов, определяемая на основе содержания учебников серии 

«Сферы» по другим предметам естественно-математического цикла; 

2) научности, т.е. непротиворечивости основным положениям теорий, в 

рамках которых на том или ином этапе обучения излагается учебная 

информация; 

3) системности как направленности всей совокупности дидактических единиц 

на формирование начальных представлений о концептуальных системах 

химической науки. Принцип системности относится к результату 

образовательного процесса, который может быть достигнут в том случае, 

если этот процесс построен при выполнении других принципов обучения, 

в том числе принципа систематичности; 

4) связи обучения с жизнью, который проявляется во включении 

дополнительной учебной информации, актуальной для данного возраста 

обучающихся. 

Кроме этого принципами в отборе содержания обучения химии стали: 

1) ориентация на использование дополнительных источников химической 

информации, включая Интернет-ресурсы; 
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2) акцентирование вопросов, связанных с биологическим действием веществ 

и оказанием первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах и 

других травмах; 

3) отказ в 10 – 11 классах от повторного изложения дидактических единиц, 

изученных в основной школе, и перенос этого материала на 

самостоятельную работу обучающихся по повторению. 

 Отобранное содержание обучения химии структурировано на основе 

следующих дидактических принципов: 

1) последовательности, т.е. опоры на ранее полученные знания и умения при 

введении новых знаний и формировании новых умений. 

Последовательность введения новых знаний, формирования и развития 

умений во многом совпадает с логикой изучаемой науки, но на эту логику 

накладываются определённые ограничения, связанные с познавательными 

возможностями и запасом предварительных знаний обучающихся; 

2) систематичности как регулярного обращения к ранее изученному 

материалу, обеспечивающего непрерывность процесса обучения; 

3) межпредметных связей, т.е. «последовательного отражения в содержании 

естественнонаучных дисциплин объективных взаимосвязей, действующих 

в природе»1; 

4) историзма, обеспечивающего формирование у школьников представлений 

об историческом процессе в науке и невозможности достижения 

«Абсолютной Истины». Реализация дидактического принципа историзма 

даёт возможность показать школьникам, как изменялись представления 

человечества о веществах, их строении и свойствах, взаимных 

превращениях, раскрыть роль единичных фактов в крушении 

«незыблемых, раз и навсегда установленных» теорий. 

 

МЕСТО ХИМИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные организации самостоятельно разрабатывают и 

утверждают основные образовательные программы, неотъемлемой частью 

которых являются учебные планы. Таким образом, место химии в учебном 

плане определяется самой образовательной организацией.  

По сложившейся практике изучение химии начинается с 8 класса, что 

соответствует познавательным возможностям школьников. В подавляющем 

                                                           
1 Зайцев, О. С. Методика обучения химии : Теоретический и прикладной аспекты. — М. : ВЛАДОС, 

1999. — С. 14 – 15. 
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большинстве случаев на весь курс химии с 8 по 11 класс отводится 204 

академических часа со следующим распределениям по годам обучения: 

8 класс — 2 часа в неделю, всего 68 часов; 

9 класс — 2 часа в неделю, всего 68 часов; 

10 класс — 1 час в неделю, всего 34 часа (базовый уровень); 

11 класс — 1 час в неделю, всего 34 часа (базовый уровень). 

Поскольку педагогической практикой давно доказана неэффективность 

одночасовых курсов, рекомендуется на изучение химии в этом случае 

выделить два часа в неделю в 10 классе, освободив, таким образом, время для 

изучения профильных предметов в 11 классе. 

В классах физико-математических, инженерных, технологических и 

универсальных (непрофильное обучение) профилей необходимо заложить 

прочный фундамент для продолжения изучения химии в образовательных 

организациях высшего профессионального образования. Решение этой задачи 

за один час в неделю невозможно, поэтому на изучение химии следует 

выделять два часа в неделю, т.е. 136 часов за два года обучения. В этом случае 

в содержание обучения, зафиксированное в настоящей программе, 

необходимо включить дополнительные единицы содержания, отсутствующие 

в Примерной программе и соответствующие профильной направленности 

классов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты требуют 

выделения в основной образовательной программе ⅓ её объёма на часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (в терминологии 

стандартов первого поколения — региональный и школьный компоненты). С 

учётом этого требования отбор содержания обучения, включённого в 

настоящую рабочую программу, осуществлялся из расчёта 132 часа за всё 

время изучения химии (см. пояснительную записку к календарно-

тематическому планированию). 

 


