
Аннотация к рабочей программе по химии 10 - 11 классы ФКГОС. 

. 

 
 
 
Рабочая программа  

 « Химия 10-11 

классы» 

 1.Рабочая программы составлены на основе:  
на основе федеральногокомпонента государственного 

образовательного стандарта (утвержден приказом 

Министерства образования РФ №1089 от 5 марта 2004 года) 

и его развития в Стандарте общего образования второго 

поколения. 

Авторской программы Н.Н. Гара из сборника «Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы» к 

учебникам химии авторов Г. Е, Рудзитиса, Ф. Г, Фельдмана 

для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень),Примерных программ по химии, разработанных в 

соответствии с государственными образовательными 

стандартами 2004 года; Учебный план Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Приветненская школа » 

города Алушты на 2019/2020 учебный год 

2.Учебники :  

Использована авторская программа (Гара Н.Н.) по химии 

для базового изучения химии в 10-11 классах по учебнику 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

Химия 10 класс 

Химия 11 класс 

  

3.Учебно-методическийкомплекс:авторская 

программа (Гара Н.Н.) по химии для базового изучения 

химии в 10-11 классах  

  

4.Место программы в образовательном процессе  
10 класс –1часа в неделю, 34 часа в год 

 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 5.Цель и задачи программы:  

 1.формирование умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

  2. формирование целостного представления о мире, 

представления о роли химии в создании современной 

естественно-научной картины мира, умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности 

(природной, социальной, культурной, технической среды), 

используя для этого химические знания; 

3.приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для 



различных видов деятельности – навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

4.освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятий, законах и теориях; 

5.овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

6.развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

7.воспитание убежденности в позитивной роли химии в 

жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и к окружающей 

среде; 

8.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. 

 6.В результате изучения предмета учащиеся 

должны 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;  

• 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,  вид  

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.   

В курсе химии учащиеся изучают теорию 

электролитической диссоциации, окислительно-

восстановительные реакции, некоторые вопросы общей 

химии (закономерности протекания химических реакций), 

углубляют знания по теме  «Строение атома и 

Периодический закон  Д.И. Менделеева» на примере 

характеристик подгрупп некоторых элементов. 

Продолжается изучение основных законов химии, 

отрабатываются навыки в выполнении практических работ и 

решении качественных и расчетных задач;  

Учатся моделировать строение простейших молекул 

неорганических и органических веществ, кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент; 



в сфере физической культуры: 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 
 

 

 

 

 

 

 


