
 

Учебный предмет «Химия». 10-11 класс 

Общая характеристика учебного предмета «Химия». 

 Количество часов, отведѐнное на изучение химии на базовом уровне, и соответствие 

образовательному стандарту определили тщательный отбор содержания курса химии, 

позволяющего: 

  сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет как в советской, так и в российской школе; 

  освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки 

которого требуется немало времени; 

  максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, 

которая позволяет обеспечить профильный уровень обучения предмету;  

 включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, напрямую не связанной с химией.  

Методологической основой построения учебного содержания курса химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении 

химии: первая — внутрипредметная интеграция, вторая — межпредметная.  

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными целями. 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 веществ, материалов и энергии. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

  «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их 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 применятся 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 веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно 



 

Цели изучения предмета «Химия»  
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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. 

 ния, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения 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. 

 Место учебного  предмета «Химия»в  учебном плане. 
 Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего общего 

образования федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 136 часов. В том числе по 68 часов 

в  X и XI  классах, из расчета – 2учебных часа в неделю. 
 Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов: 
 - в 10 классе отводится 68 часов из расчета: 2 часа в неделю, в том числе 3 часа на 

проведение контрольных и 2 часа на проведение  практических работ. 
 - в 11 классе отводится 68 часов из расчета: 2 чаа в неделю, в том числе 2 часа на 

проведение контрольных и 2 часа на проведение оценочных практических работ. 
 


