
Аннотация к рабочей программе по химии  10-11 классы. 

Данная рабочая программа по химии для 10-11 класса разработана на основе 

авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования (базовый уровень). 

Исходными документами для составления примера рабочей программы 

явились: 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 

09.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

05.03. 2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2006/2007 учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ № 302 от 07.12.2005 г.; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательных учреждений». 

 

Курс общей химии 10-11 класса направлен на решение задачи интеграции 

знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования 

у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство 

неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов и 

теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в 

быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в 

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение. 

Цели и задачи рабочей программы: 



 Освоение знаний о  химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших понятиях, законах, 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 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. 

Обучающийся научится: 

1. Описывать важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, 

 ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

2. Раскрывать смысл основных законов химии: сохранение массы 

веществ, постоянства состава, периодический закон; 

3. Различать основные теории химии: химической связи, 

электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

4. Характеризовать важнейшие вещества и материалы: основные металлы 

и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щёлочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и 



восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

3. характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

6. 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 её представления в различных формах; 

7. использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 



 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал 

и продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли веществ (определять роль различных веществ в природе и 

технике; объяснять роль веществ в их круговороте.); 

 рассмотрение химических процессов (приводить примеры химических 

процессов в природе; находить черты, свидетельствующие об общих 

признаках химических процессов и их различиях.); 

 использование химических знаний в быту (объяснять значение веществ в 

жизни и хозяйстве человека); 



 объяснение мира с точки зрения химии (перечислять отличительные 

свойства химических веществ; различать основные химические процессы; 

определять основные классы неорганических веществ; понимать смысл 

химических терминов); 

 овладение основами методов естествознания (характеризовать методы 

химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании природы; проводить химические опыты и эксперименты 

и объяснять их результаты.). 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в 

малых группах, также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения. 

Программа рассчитана на 68 часа учебного времени (1 часа в неделю).   

Классы Кол-во учебных 

часов в неделю 

Кол-во часов в 

год 

10 класс 1 34 

11 класс 1 34 

Итого: 2 68 

УМК обеспечена учебниками 

10 О.С.Габриел

ян 

Химия. 10 

класс 

Габриелян О.С ООО Дрофа 2020 

11 О.С.Габриел

ян 

Химия. 11 

класс 

Габриелян О.С ООО Дрофа 2020 



 


