
Аннотация к рабочей программе  предмета 

 «Химия»  10б-11б классы 

Рабочая программа  составлена на основе документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерством РФ от 05.03.2004 №1089; 

2. Базисного учебного плана утвержденного Министерством образования РФ №1312 

от 09.03.2004 (стандарты I поколения); 

3. Примерной программы по химии (базовый уровень) для 10 класса,  утвержденной 

Министерством образования и науки РФ (автор О.С.Габриелян); 

Программа рассчитана на 123 часа в год (2/1,5 часа в неделю) 

Программой предусмотрено проведение: 

Контрольных работ – 8 

Практических работ (10-15 мин) – 10 

Лабораторных работ – 17 

Демонстраций - 23 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных и 

контрольных работ. 

Место учебного предмета. 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 

умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, 

проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники 

химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе 

собственный информационный продукт, презентовать и вести дискуссию.  

Цели и задачи реализации  учебного предмета: 

 Материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

 Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, 

получением и применение веществ; 

 Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов; 

 Конкретное химическое соединение как звено непрерывной цепи превращений 

веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической 

эволюции; 

 Объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

 Взаимосвязанность науки и практики; требования практики – движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 Развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению проблем глобальности. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижении   

следующих целей: 



 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 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.  

Роль предмета в формировании общеучебных умений и навыков, и ключевых 

компетенций: 

 формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный 

научно-технический прогресс; 

 формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических 

веществ; 

 воспитание убеждений в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с 

веществами и материалами в быту и производстве; 

 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 Основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства, ПЗ; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 



 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

 Характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

 характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от  различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

 


