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Рабочая программа по химии для 10-11 классов на основании Федерального государственно-

го образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по химии, 
размещенных на  официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации 
(http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart).  

Преподавание предмета «Химия» осуществляется в соответствии с нормативными и инст-
руктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, Мини-
стерства образования и науки Челябинской области 

   Предмет химия входит в образовательную область «Естествознание».  
Школьный курс химии - один из основных компонентов естественнонаучного образования. 

Он вносит существенный вклад в решение задач общего образования, обеспечивая формирование 
у учащихся естественнонаучной картины мира, развитие их интеллектуальных, творческих спо-
собностей, привитие ценностных ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного обще-
ства. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 
их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование законо-
мерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, мате-
риалов, энергии. 

Изучение химии в средней школе направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важней-

ших химических понятиях, законах и теориях; 
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хими-

ческих явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и по-
лучении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-
стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников инфор-
мации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необ-
ходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и мате-
риалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседнев-
ной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии обеспечивает созна-
тельное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; продолжает 
формирование представлений о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; 
знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущно-
сти химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей 
среды. 

Рабочая программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики, где изуча-
ются сведения о строении атомов, и биологи где дается знакомство с химической организацией 
клетки и процессами обмена веществ. 

Областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений предусмотрен 
объем учебной нагрузки, отводимой на изучение регионального компонента содержания образо-
вания. Это составляет примерно 10% учебного времени. В средней школе это составляет 7 часов в 
год в каждом классе. Сущность регионального подхода заключается в отражении специфических 
проблем региона в содержании химического образования, использованию краеведческого мате-
риала. Включение регионального содержания  становится важным средством воспитания и обуче-
ния, источником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой ареной приме-
нения учащимися полученных знаний и умений на практике.  

Содержание регионального компонента составлено на основе рекомендации по реализации 
национально-регионального компонента на уроках химии (Письмо Министерства образования и 
науки Челябинской области «О преподавании учебного предмета «Химия» в общеобразователь-
ных организациях Челябинской области в 2014-2015 учебном году» от 30.06.2014 г. №03-02/4959) 
и отражено в таблицах № 1,2. 


