
 
 
 

Аннотация к рабочим программам по «Химии» за курс СОО (ФГОС). 
 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена в соответствии 

с нормативно-правовыми документами и методическими рекомендациями: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

 Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 

145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ). 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образовании». 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ  от  17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образовании». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1578 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образовании». 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образовании». 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. 

 №38). 

7. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

Рабочая программа по предмету «Химия» для средней школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения, Примерной программы по химии на ступени среднего общего образования. 
 
Краткая характеристика учебного предмета, его функции 
Основная функция химического образования в школе состоит в передаче в обобщенном, 

логически и дидактически переработанном виде опыта химического познания, накопленного 

предшествующими поколениями молодежи для его воспроизведения, применения, приумножения. 



Комплексное осуществление образования, воспитания и развития учащихся в 

общеобразовательной школе выдвинуло три функции обучения и три группы целей: 

образовательные, воспитательные и развивающие. К числу образовательных целей относится 

формирование естественнонаучных и технологических знаний по химии и соответствующих 

умений. К воспитательным целям относятся взаимосвязанные между собой и с целями 

образования нравственное, эстетическое, трудовое воспитание учащихся в процессе изучения 

химии. К развивающим целям обучения химии относится формирование социально активной 

личности. При этом развивается психика, укрепляется воля, раскрываются интересы и 

способности учащихся. Учебное содержание базируется на содержании рабочей программы, 

которое структурировано по трем блокам: Органическая химия; Экспериментальные основы 

химии; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в рабочей программе структурируется 

по темам. Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и примерной программы основного 

общего образования по химии, а также авторской программы курса химии для учащихся 10 

классов общеобразовательных учреждений ( автор ОС. Габриелян).  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: О.С. Габриелян «ХИМИЯ 10». 

Издательство «Дрофа». Этот учебник конкретизирует содержание государственного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень контрольных и 

практических работ, а также расчетных задач. 

 

Цели учебного предмета 

Изучение химии на базовом уровне среднего 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. 

 

Задачи преподавания учебного предмета: 

 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 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. 

 

Общие учебные 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 уровне среднего 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. 

 

Результаты изучения предмета «Химия» 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по курсу химии (в 10-11 классах). 

 

В результате изучения курса химии на базовом уровне ученик 10 класса должен: знать/понимать 

(выделено в тексте): 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные теории химии: строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: уксусная кислоты; 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: принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

характеризовать основных классов органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

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 

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. 

В результате изучения курса химии на базовом уровне ученик 11 класса должен: знать/понимать: 



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

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

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 соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная 

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 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, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

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; 

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 приобретенные 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. 


