
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ  

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений является логическим продолжением курса химии для основной 

школы. Поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. 

Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно 

теоретические темы курса химии основной школы рассматриваются снова, 

но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне – с целью 

формирования целостной химической картины мира и для обеспечения 

преемственности между основной и старшей ступенями обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Органическая химия рассматривается в 

10 классе и строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной 

школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших понятий 

химии, рассмотренных в основной школе. После повторения важнейших 

понятий рассматривается строение и классификация органических 

соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и 

стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи 

(состав — строение — свойства) веществ является тема «Химические 

реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с 

классификацией реакций в органической химии и дает представление о 

некоторых механизмах их протекания. Полученные в первых темах 

теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются на 

богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых 

(углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое построение 

курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической 

химии.  
Разделы «Общая химия», «Строение веществ», «Химическая реакция» 

базируются на полученных ранее, в 8-9 классе знаниях, и направлены на 

более углубленное изучение процессов и объектов.  
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
 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.  
 

 


