
Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 классы 

 (углублённый уровень) 

Цель программы: 

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 
деятельности. 

2. Формирование умения 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. 

3. Формирование 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. 

4. Приобретение 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). 

 
   Изучение химии в 10 и 11 классах построено по линейной схеме. В 10 классе 
излагается материал органической химии, а в 11 классе — неорганическая химия, общая 
химия, химическая технология. Последние главы учебника 11 класса знакомят 
школьников с применением химии в окружающей жизни и на службе обществу. 

Систематический курс органической химии в 10 классе предваряет раздел, 
направленный на обобщение и повторение полученных в основной школе знаний. В нем 
также даются те сведения из общей и неорганической химии, которые необходимы для 
изучения органической химии, но не вошли в программу основной школы. Курс 
органической химии построен традиционно. Он начинается с основных понятий 
органической химии, затем излагается структурная теория органических соединений, 
рассматривается их электронное строение. Потом изучаются важнейшие классы 
органических соединений: углеводороды, кислородсодержащие соединения, азот- и 
серосодержащие соединения. Систематическое изложение строения и свойств 
органических соединений позволяет перейти к биологически активным веществам — 
углеводам, жирам, белкам и нуклеиновым кислотам. Заканчивается курс органической 
химии рассказом о полимерах и их использовании в быту и в технике. 

Материал по неорганической химии в 11 классе изучается в следующей 
последовательности. Сначала рассмотрены элементы-неметаллы, затем элементы-
металлы. Изучение элементов-металлов предваряет раздел, систематизирующий общие 
свойства металлов — элементов и простых веществ, а также рассказывающий о 
сплавах. Рассмотрение общей химии начинается со строения атома и химической 
связи. На основе полученных знаний школьники знакомятся со строением вещества, 
изучают различные виды химической связи, включая межмолекулярные, и основные 
типы кристаллических решеток простых веществ и ионных соединений. Затем следует 
материал, рассказывающий о закономерностях протекания химических реакций. Здесь 
сочетаются сведения из химической термодинамики и химической кинетики, 
позволяющие понять, почему и как протекают химические реакции. Следующая тема 
курса иллюстрирует применение полученных знаний о закономерностях протекания 
химических реакций на практике. Речь идет о различных типах химических 
производств. Обсуждая общие принципы химической технологии и рассматривая 
конкретные производства, авторы не забывают и о проблеме охраны окружающей 
среды, знакомят школьников с новым подходом в практическом применении химических 
знаний — «зеленой» химией. Изучение школьного курса химии завершается рассказом 
о применении химических знаний в различных областях науки и техники. 

Программа учебного предмета «Химия» для среднего общего образования на 
углубленном уровне рассчитана на 272 часа; 136 ч (4 ч в неделю) в 10 классе и 136 часов в 



год (4часа в неделю) в 11 классе. 

 
 

 


