
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

в 10-11 классе  

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Химия»  для учащихся 10-11 классов (базовый 

уровень)  разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ    №1312 от 

09.03.2004. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается 

на материал химии в 8-9 классах, поэтому некоторые темы курса химии 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 основу построения курса химии 10 класса положена классификация органических 

соединений по функциональным группам: вначале рассматриваются углеводороды разных 

типов, включая и ароматические, затем – функциональные производные углеводородов. При 

отборе фактического материала учитывалось практическая значимость органических 

веществ, получивших применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии на высоком уровне 

общеобразовательной школы 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.  

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических 

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных 

процессах. Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 

органических и неорганических соединений и их свойствах.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные 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 
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обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение.  

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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;  

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 рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких как развивающее обучение, ИКТ, проектная и 

исследовательская технология, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от 

склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса.  

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических, 

тестовых и контрольных работ. Возможны такие формы контроля, как защита рефератов и 

заседание Круглого стола.  

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

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

относительная атомная и молекулярная  массы, химическая связь, 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; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 
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жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; основные металлы и сплавы; 

уметь 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: общие свойства основных классов органических соединений, 

строение и химические свойства изученных органических соединений, элементы 

малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; 

 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; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и 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; 

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; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 
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 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

                   понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по учебному предмету 

«Химия». 

Рабочая программа учебного предмета «Химия»  рассчитана на 35 часов учебного 

времени в 10 классе (1 час в неделю) и 34 часа – в 11 класс (1 час в неделю), всего 69 часов. 

УМК: 

Химия. Органическая химия. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2013 

Химия. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: 

базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2014 
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Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

в 8-9 классах   

(основное общее образование) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения   

М.: Просвещение,2015 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя общеобразовательная  школа № 14» 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. Успешность изучения химии связана с овладением химическим 

языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного 

курса. Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. В содержании данного 

курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование 

свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. Теоретическую основу изучения 

неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. 

Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. В изучении курса значительная роль 

отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, 

описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной 

работы в химической лаборатории. Реализация данной программы в процессе обучения 

позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. Изучение предмета «Химия» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», 

«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология» 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
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профессионального пути. Учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели 

и определять пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт в 

реальной жизни, за рамками учебной деятельности. 

    Химия, как учебный  предмет,  вносит  существенный вклад в воспитание и 

развитие учащихся; она призвана вооружить их основами химических  знаний,  

необходимых  для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний а также способствовать развитию безопасного 

поведения в окружающей среде и бережного  отношения   к ней. 

Изучение  химии  в основной  школе направлено: 

- на освоение важнейших  знаний  об  основных понятиях и законах химии, о 

химической символике; 

- на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить  расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- на 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. 

   В содержании учебного предмета «Химия» представлены основополагающие 

теоретические сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

   Содержание учебного предмета  «Химия» включает сведения о неорганических 

веществах, их строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в 

окружающем мире. Наиболее сложные элементы содержания основного общего 

образования по химии, такие, как основы органической и промышленной химии, 

перенесены в программу  среднего общего образования.  

   Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И.Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекания  химических 

реакций. 

        В изучении предмета значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил  поведения   в  химических лабораториях 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный   
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предмет входит в  группу  предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 

        Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе  изучения 

химии,  проявляются   в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности химических методов исследовании живой и неживой природы. 

       Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания предмета химии  

позволяет  сформировать: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

- понимание необходимости здорового образа жизни; 

- потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

       Учебный предмет «Химия» обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации предмета способствуют: 

- правильному использованию химической терминологии и символики; 

- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

- развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения 

        Особенность предмета химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, 

но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной 

того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных 

дисциплин. 

        Учебный план на изучение химии в основной школе отводит 2 учебных часа в 

неделю в течение двух лет - в 8 и 9 классах: всего 138 часов. 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

8 класс 2 35 70 

9 класс 2 34 68 

Итого   138 

 

УМК:  

Химия. Неорганическая химия. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 
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Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

в 8-9  классе  

(основное общее образование)  

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ    №1312 от 09.03.2004. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

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. 

Учебный предмет «Химия» 8-9 класса направлен на решение задачи формирования 

багажа общих знаний обучающихся о строении, свойствах, способах получения и областях 

применения химических веществ, служащем основой для дальнейшего усвоения более 

частных знаний по неорганической и органической химии.  

Теоретическую основу учебного предмета «Химия»  8 и 9 класса составляют 

современные представления о строении вещества (периодическом законе и строении атома, 

типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, качественном и количественном 

составе вещества) и химическом процессе (классификации химических реакций, химической 

кинетике, окислительно-восстановительных процессах). Фактическую основу курса 

составляют обобщенные представления о простых веществах, классах неорганических 

соединений и их свойствах.  

Значительное место в содержании учебного предмета отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специальные умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве.  
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Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

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

обобщение.  

        В содержании учебного предмета  представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть рабочей программы включает сведения о неорганических и 

органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 

объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, 

изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ. Указанные теоретические основы курса позволяют учащимся объяснять 

свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

В изучении учебного предмета  значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 

и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего 

образования являются: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных 

работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил 

поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 
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• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь: 

• называть химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы  

 Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни с целью: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» рассчитана на изучение учебного 

материала  в 8 классе 70 часов (2 ч/нед.), в 9 классе 68 часов (2 ч/неделю), всего 138 часов. 

УМК:  

Химия. Неорганическая химия. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

в 10-11 классе  

(профильный уровень) 
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Рабочая программа  учебного предмета «Химия»  для учащихся 10-11 классов (базовый 

уровень)  разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ    №1312 от 

09.03.2004. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается 

на материал химии в 8-9 классах, поэтому некоторые темы курса химии 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 основу построения курса химии 10 класса положена классификация органических 

соединений по функциональным группам: вначале рассматриваются углеводороды разных 

типов, включая и ароматические, затем – функциональные производные углеводородов: 

галогенпроизводные, гидроксильные производные и т.д. При отборе фактического материала 

учитывалось практическая значимость органических веществ, получивших применение в 

промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Особое внимание уделено 

генетической связи не только между классами органических соединений, но и между всеми 

веществами в природе – органическими и неорганическими. В программе объектами особого 

внимания являются факты взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся 

механизмов химических реакций. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии на высоком уровне 

общеобразовательной школы 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.  

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических 

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных 

процессах. Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 

органических и неорганических соединений и их свойствах.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные 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.  

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
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направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких как развивающее обучение, ИКТ, проектная и 

исследовательская технология, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от 

склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса.  

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических, 

тестовых, зачетных и контрольных работ. Возможны такие формы контроля, как защита 

рефератов, проектов и заседание Круглого стола. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

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

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, D-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике 
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и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла 

и моющие средства; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов 

в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодической системе 

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

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
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другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов учебного времени в 10 классе (3 часа в 

неделю) и 102 часа – в 11 класс (3 часа в неделю). 

 

УМК: 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Органическая химия. 11(10) класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2014 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия. 10 (11) класс. Профильный уровень: 

Учебник для общеобразовательных учреждений – 4-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

учебник», 2014 

 


