
АННОТАЦИЯ 

рабочих программ учебной дисциплины 

«Химия 10-11» 

1. Уровень подготовки: базовый (10-11 классы).

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)

Дисциплина «Химия» включена в базовую часть естественно- научных дисциплин в 10-11 

классах. 

3. Цель изучения дисциплин:

 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;

 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.

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в

соответствии с ФГОС 10 класс):

Личностными результатами обучения являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью;

 готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в

образовательной,  учебно-исследовательской, проектной деятельности;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм:

 положительное отношение к труду, целеустремленность;

 экологическая культура,  бережное отношение к родной земле, природным богатствам

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и

разумное природопользование.

Метапредметными результатами обучения являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих

действий;

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы,

определять несколько путей достижения поставленной цели;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;



 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем, 

ставить проблему и работать над ее решением); 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием устных и 

письменных языковых средств; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития. 

Предметными результатами обучения являются: 

 формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями  и законами;  

 владение основными методами научного исследования: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты, объяснять 

результаты и делать выводы; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия; 

 овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с химическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

5. Требования к уровню подготовки выпускников (в соответствии с ФК ГОС 11 класс): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать / понимать 

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

химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 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: 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. 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни.

6. Рекомендуемые образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного, 

проблемного обучения и др.  

7. Трудоемкость дисциплины

Химия  10-11 классы: 1 ч (35ч 10кл. и 34ч в год в 11кл.) 

Продолжительность изучения дисциплины – 8-11 классы. 

8. Контроль успеваемости

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение года в устной и письменной 

форме в виде контрольных и самостоятельных работ, устных опросов и практических 

работ. 

Рубежный контроль: полугодовые, годовые контрольные работы. 

Итоговый контроль - государственная итоговая аттестация:  

11 класс – в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
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