
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 10-11 класс 

Рабочая программа для 10-11класса (базовый уровень) составлена на основе Федерального Государственного стандарта, автора О. С. 

Габриеляна «Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)» М. Дрофа 2015г с 

внедрением  образовательных компетенций в рамках регионального проекта «Современная школа» в форме центров образования цифрового 

и естественнонаучного профиля «Точка роста».     

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые подходы структуру и содержание при организации обучения 

химии   в 10-11 классах. 

Использование  оборудования «Точки роста» при реализации ОП позволяет создать условия 

1. для расширения содержания школьного химического образования   

2. для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области 

3. для развития личности ребенка в процессе обучения химии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

потребностей 

4. для работы с одаренными учащимися, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя оборудование «Точка роста» на уроках химии обучающиеся, смогут выполнять множество лабораторных, 

экспериментальных и исследовательских работ. 

Изучение химии на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно - научной 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;  

Результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты обучения 

У обучающихся будут сформированы: 

Ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в приобретении знаний и умений, навыки 

самоконтроля; 



Гуманизм, чувство гордости за российскую химическую науку; 

Правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Обучающийся получает возможность формирования: 

Целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

Умения управлять своей познавательной деятельностью; 

Готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся научится: 

Владению универсальными способами деятельности: эксперименту, учебному исследованию; 

Использования универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций (анализ, синтез, 

обобщение, систематизация); 

Использование различных источников для получения химической информации. 

Обучающийся получает возможность научиться: 

Умению генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

Умению определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их реализации и применять их на практике. 

Предметные результаты обучения 

В результате изучения курса химии обучающийся научится: 

Давать определения изученным понятиям; 



Умения описывать самостоятельно проведенные эксперименты; 

Умения описывать и различать классы органических соединений, химические реакции; 

Умения классифицировать изученные объекты и явления; 

Наблюдать за демонстрируемыми опытами, химическими реакциями, протекающими в быту; 

Объяснять теорию Бутлерова; 

Устанавливать связь между составом, строением и свойствами веществ; 

Характеризовать общие свойства органических веществ; 

Определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, валентность и степень 

окисления элементов в соединениях; 

Составлять формулы органических соединений, уравнения химических реакций; 

Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

Распознавать опытным путем органические вещества; 

Решать задачи на вывод молекулярных формул органических веществ; 

Проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций; 

Проводит самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников(научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы сети Интернет); 

 УМК: учебно-методическое пособие. Химия. 10 класс. Базовый уровень»  О. С. Габриелян, С. А. Сладков. — М.: Дрофа, 2018. Химия. 11 

класс. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень» / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. — 2-е изд., 

стереотип. — М.: Дрофа, 2015. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Контрольные и проверочные работы»: учебное пособие./ Габриелян О.С. - 

М.Дрофа, 2015г «Химия. 11 класс. Базовый уровень. Контрольные и проверочные работы» Автор Габриелян О.С. - М.Дрофа, 2014г Учебник 



О.С.Габриелян: «Химия 10 класс. Базовый уровень.» / О.С.Габриелян - М.: Дрофа Учебник О.С.Габриелян: «Химия 11 класс. Базовый 

уровень.»: 5-е издание, стереотипическое / О.С.Габриелян - М.: Дрофа. 

 Место учебного предмета в учебном плане Федеральный базисный учебный план предусматривает обязательное изучение химии: 

 в 10 классе на базовом уровне 34часа (1 час в неделю); в 11 классе на базовом уровне 34 часа (1 час в неделю).  

В течение учебного года осуществляется текущий контроль успеваемости - поурочный и тематический, в форме устных и письменных, 

контрольных, лабораторных и практических работ, заданий в тестовой форме, при проведении химических диктантов. Практически работы 

оцениваются у всех обучающихся и заносятся в классный журнал. Текущие четверные и годовые оценки выставляются по пяти балльной 

системе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы в конце года по приказу директора школы.  

Содержание курса 10 класс 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органи-

ческие соединения. 

Тема 1. Теория строения органических соединений  (2 ч) 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 ч) 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (9  ч) 

Спирты. Каменный уголь. Фенол.  Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры и жиры. Углеводы.   

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6+1 ч) 

Амины.  Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты.  . 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (7 ч) 

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства.  

Искусственные полимеры. Синтетические полимеры.  Лабораторные опыты. 15. Ознакомление е образцами пластмасс, волокон и 

каучуков.                                                                             

 Содержание курса 11 класс 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч}Основные сведения о строении атома. Периодический закон Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома.  

Тема 2. Строение вещества (13 ч) 



Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

Тема 4.  Вещества и их свойства (10 ч)Металлы. Неметаллы. Кислоты неорганические и органические. Основания неорганические и ор-

ганические. Соли. Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений.  

 

 
 


