
 
 
 
 

 

АННОТАЦИЯ  

К ПРОГРАММАМ ПО ХИМИИ 

 

10 класс «Химия» (34 часа) 

11 класс «Химия» (68 часов) 

 Рабочая программа  по химии для 10 класса составлена на основе: 

    федерального компонента государственного образовательного   стандарта, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004г.; 

   базисного учебного плана ОУ РФ; 

   примерной программе по химии, с учетом авторской программы  О.С.Габриеляна для 10-

11классов М.: Дрофа, 2015г. 

Основные цели изучения курса химии в 10классе: 

  освоение важнейших  знаний о химической составляющей естественно – научной картины 

мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств  веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий; 

  развитие познавательных интересов  и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний  с использованием  различных источников 

информации; 

 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. 

Курс состоит из 5 разделов: 

 теория строения органических веществ 

 углеводороды 

 кислородосодержащие соединения 

 азотсодержащие соединения 

   Ожидаемые результаты: 

 знать/понимать химическую символику, формулы химических веществ, уравнения 

химических реакций, важнейшие понятия: вещество, изомерия, гомологи, функциональная  



 
 
 
 

группа, химическая связь, электроотрицательность,  углеродный скелет, качественные 

реакции,  вывод формул; 

 основные теории химии: химическая связь, строения  органических веществ; 

 уметь называть полученные вещества по « тривиальной» и международной  номенклатуре; 

 объяснять зависимость свойств веществ от состава и строения; 

 составлять формулы  изомеров  и гомологов; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; выводить 

формулу органического вещества; 

 обращаться с химической посудой и оборудованием; 

 проводить  самостоятельный поиск химической информации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

Рабочая программа  по химии для 11 класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом  Минобразования  РФ №1089 от05.03.2004г.; 

 базисного учебного плана  ОУРФ 

 примерной программе по химии, с    учетом авторской программы О.С.Габриеляна – М.: 

Дрофа, 2015г. 

      Курс  общей химии направлен на решение задачи интеграции знаний обучающихся по 

неорганической и органической  химии с целью формирования у них единой 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 отводится химическому эксперименту, что позволяет  формировать  

специальные предметные умения, учит  детей безопасному и экологически грамотному 

обращению  с веществами в быту. 

Курс состоит из разделов 4: 

 периодический закон и строение атома 

 строение атома 

 электролитическая диссоциация 

 химические реакции 

     Рабочая программа реализуется при использовании традиционной технологии обучения и с 

применением элементов современных образовательных технологий; проблемного метода, 



 
 
 
 

развивающего обучения, ИКТ, тестового контроля знаний. Контроль уровня знаний обучающихся 

предусматривает проведение  контрольных, самостоятельных, практических работ. 

Ожидаемые результаты: 

В результате  изучения  химии  на базовом уровне обучающиеся должны: 

 знать/понимать  понятия: вещество, элемент, атом, молекула, растворы, электролит, 

неэлектролит, валентность, окислитель, восстановитель, изомерия, гомологи, химическое 

равновесие, скорость химической реакции; 

 основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянство состава, периодический 

закон; 

 уметь называть изученные вещества  по номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи  

в соединениях, заряд иона, окислитель, восстановитель; 

 характеризовать элементы больших периодов, общие свойства металлов и неметаллов; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи, зависимости скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 проводить  самостоятельный поиск химической информации  с использованием различных 

источников; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни. 


