
Аннотация к рабочей программе по химии  

10-11 класс 

     Рабочая программа по химии 10-11 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з); 

4. Устав МБОУ лицей; 

5. Основная образовательная программа МБОУ лицей; 

6. Программа авторского курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

 

Цели изучения учебного предмета 

     Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

1.Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2.Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

3.Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

4.Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

5.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. 

     Данная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

1.Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

2.Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

3.Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

4.Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 



 

 

выполнение в практической деятельности и повседневной жизни 

экологических требований; 

5.Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

     В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Программа опирается на материал, изученный в 8-9 классах, поэтому 

некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком 

теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать 

понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный 

материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в 

процессе обучения.  

     В курсе химии 10 класса изучается органическая химия, теоретическую 

основу которой составляют современная теория строения органических 

соединений, показывающая единство химического, электронного и 

пространственного строения. Здесь закладываются основы знаний по 

органической химии: теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на примере 

углеводородов, кислородсодержащих и других органических соединений, 

рассматриваются причины многообразия органических веществ, особенность 

их строения и свойств, прослеживается причинно - следственная зависимость 

между составом, строением, свойствами и применением различных классов 

органических веществ, генетическая связь между различными классами 

органических соединений, между органическими и неорганическими 

веществами. В конце курса даются сведения о прикладном значении 

органической химии. Весь курс органической химии пронизан идеей 

зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера 

функциональных групп. 

     В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах 

и синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих 

формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 

     Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса 

принадлежит электронной теории, периодическому закону и системе 

химических элементов как наиболее общим научным основам химии. 

     В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о 

ранее изученных теориях и законах химической науки, химических 

процессах и производствах. Содержание этих разделов химии раскрывается 

во взаимосвязи органических и неорганических веществ. 

     Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является 

основой формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три 

практических занятия обобщающего характера: решение экспериментальных 



 

 

задач по органической и неорганической химии, получение, собирание и 

распознавание газов.  

     В целом курс позволяет развить представления обучающихся о 

познаваемости мира, единстве живой и неживой природы, сформировать 

знания о важнейших аспектах современной естественнонаучной картины 

мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя 

частью природы. Процесс обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук 

о природе, значении ее для человечества. 

Программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 классе (базовый 

уровень) из расчета 1 учебный час в неделю (35 часов в год), в 11 классе 

(базовый уровень) из расчета 1 учебный час в неделю (34 часа в год). Итого 

за 10-11 классы – 69 часов. Согласно авторской программе в 10 классе 3 

практические работы и 4 контрольные работы, в 11 классе - 3 практические 

работы и 4 контрольные работы. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Предметные результаты (базовый уровень): 

 сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность  и способность 

методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

 сформированность умения проводить эксперименты разной 

дидактической направленности; 

 сформированность умения оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Метапредметные  результаты: 
 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 



 

 

 овладение приемами самостоятельного планирования путей 

достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

 сформированность умения осуществлять контроль в процессе 

достижения результата, корректировать свой действия; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения 

учебных задач и соответствующие возможности их решения; 

 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

 сформированность экологического мышления; 

 сформированность умения применять в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике знания, полученные при 

изучении предмета. 

Личностные результаты: 
 сформированность положительного отношения к химии, что 

обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной 

сфере; 

 сформированность умения решать проблемы поискового и 

творческого характера; 

 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

 сформированность навыков проявления познавательной 

инициативы в учебном сотрудничестве. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»: 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 
 раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического 

строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению; 



 

 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 



 

 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной 

и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

УМК: 

1. Химия. 10 класс. (базовый уровень). Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

2. Химия. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Рудзитиса 

Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 

3.Химия. 10-11 классы. Методические рекомендации. Гара Н.Н.  

4. Химия. 10 класс. «Конструктор» текущего контроля. Казанцев Ю.Н.0  

5. Химия. 10—11 классы. Дидактический материал. Радецкий А.М.  

6. Химия. 10—11 классы. Задачник с «помощником». Гара Н.Н., Габрусева 

Н.И. 

7.Химия. Уроки в 10 классе. Гара Н.Н.  

8. Химия. 10 класс. Видеодемонстрации.  

9. Химия. 11 класс. (базовый уровень). Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

10. Химия. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Рудзитиса 

Г.Е., Фельдмана Ф.Г.  

11. Химия. 10-11 классы. Методические рекомендации. Гара Н.Н.  

12. Химия. 11 класс. «Конструктор» текущего контроля. Казанцев Ю.Н.  

13. Химия. Уроки в 11 классе. Гара Н.Н. 

14. Химия. 10—11 классы. Дидактический материал. Радецкий А.М.  

15. Химия. 11 класс. Видеодемонстрации. 

 


