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Аннотация к рабочей программе по химии 

Пояснительная записка. 

         Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне. Основой образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СШ №13 г. Волгодонска, авторской программы 

«Химия» О.С. Габриеляна и рассчитана на реализацию в течение 2 лет. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, а также логике учебного 

процесса. 

 

Место предмета в учебном плане. 

         Химия входит в предметную  область «Естественнонаучные предметы» и 

относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных 

предметов, т. е. является инвариантным предметом, обязательным для изучения в 

основной школе. На изучение химии   в 10 классе отводится 35учебных часа, в 11 

классе отводится  34 учебных часа при недельной нагрузке 1 час. С учетом 

годового календарного графика на  2018-2019 учебный год, Постановлений 

Правительства Российской Федерации  от 14.10.2017 г №1250 «О переносе 

выходных дней в 2018 году», от 01.10.2018 г. № 1163 «О переносе выходных дней 

в 2019 году» на реализацию учебной программы по химии приходится  

10 класс - 34 часа 

11 класс – 33 часа 

     С целью выполнения учебной программы в полном объеме сокращены часы, 

отведенные на повторения.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне выпускник научится: 

 Раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

 Демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 Раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

 Понимать физический смысл периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 Объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

 Применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 Составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 Характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно – следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 Приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ, с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 

 Прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

 Использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для их безопасного применения в практической деятельности; 

 Приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна); 

 Проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белка) в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 
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 Владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 Устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 Приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 Приводить примеры окислительно – восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 Приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 Проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 Владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 Осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 Критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно – популярных статьях, с точки зрения естественно – 

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 Представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством (экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах её развития; 

 Использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно – исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

 Объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

 Устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 
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 Устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний.
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10 класс 

Содержание программы учебного предмета. 

 

№ 

п/п 

Раздел программы/ 

количество часов 

Содержание тематического модуля Виды деятельности учащихся 

1. Введение. 

Строение и 

классификация 

органических 

соединений. 3 часа 

Предмет органической химии. Основные 

положения теории строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Строение и 

валентные состояния атома углерода.  

Классификация органических соединений. 

Основы номенклатуры, изомерия и ее виды. 

Решение задач на нахождение формул 

органических соединений по продуктам 

сгорания. Типы химических реакций в 

органической химии. Виды 

реакционноспособных частиц. 

 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. 

Презентации. 

Выполняют практическую работу. 

Работают с учебником, дидактическими 

материалам, подготовка презентаций и 

сообщений. 

Разработка тестов. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения. 

2. Углеводороды – 9 

часов. 

 

Природные источники углеводородов. 

Строение, номенклатура, получение, 

физические и химические свойства алканов, 

алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических 

углеводородов. Решение задач на определение 

формул углеводородов по массовым долям 

элементов и по продуктам сгорания. 

 

Работают с учебником, дидактическими 

материалам, подготовка презентаций и 

сообщений. 

Разработка тестов. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения 

3. Кислородсодержащие 

органические 

соединения – 8 часов. 

 

Спирты, фенолы,  альдегиды, кетоны, фенолы, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры: 

состав, номенклатура, изомерия, 

классификация, физические и химические 

Осуществление самостоятельный поиск 

биологической информации из различных 

источников. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
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свойства, получение и применение. Решение 

расчетных задач применительно к 

кислородсодержащим соединениям. 

 

изучения темы. 

Презентации. 

 

4. Углеводы – 4 часа. Углеводы: состав, строение, классификация, 

свойства и применение. Моносахариды: 

глюкоза и фруктоза. Полисахариды: крахмал, 

целлюлоза. 

Презентации. 

Выполняют практическую работу. 

Работают с учебником, дидактическими 

материалам, подготовка презентаций и 

сообщений. 

Разработка тестов. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения 

5. Азотсодержащие 

соединения –  3 часа. 

 

Амины: состав, строение, номенклатура, 

классификация, получение и свойства. 

Аминокислоты: строение, номенклатура, 

изомерия, кислотно –основные свойства, 

реакция поликонденсации. Понятие о белках и 

нуклеиновых кислотах. Биологическое 

значение аминокислот, нуклеиновых кислот  и 

белков. 

Работают с учебником, дидактическими 

материалам, подготовка презентаций и 

сообщений. 

Разработка тестов. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения 

6. Биологически 

активные вещества –  

2 часа. 

 

Витамины: классификация, обозначение, 

нормы потребления. Ферменты: понятие, 

значение, применение. 

 

Осуществление самостоятельный поиск 

информации из различных источников. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. 

Презентации. 

7. Искусственные и 

синтетические 

полимеры –  3 часа. 

 

Искусственные и синтетические полимеры: 

классификация, состав, структура, 

применение. Распознавание пластмасс и 

волокон. 

Презентации. 

Выполняют практическую работу. 

Работают с учебником, дидактическими 

материалам, подготовка презентаций и 
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 сообщений. 

Разработка тестов. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения 

 

11 класс 

Содержание программы учебного предмета. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы/ 

количество часов 

Содержание тематического модуля Виды деятельности учащихся 

1. Строение 

веществ– 8 часов. 

 

Эволюция преставления о строении атома. 

Изотопы. Химический элемент. Квантовые 

числа, определяющие состояние электронов в 

атомах, s-, p-, d-, f- элементы. Порядок 

заполнения электронами электронных слоев и 

орбиталей. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева, значение его. Физический 

смысл порядкового номера, номера периода, 

номера группы элемента. 

 

Объяснять значения периодического закона 

и периодической системе хим. элементов 

Д.И. Менделеева для развития науки в 

целом. 

Составлять электронные формулы атомов 

хим. Элементов. 

Объяснять закономерности в изменении 

свойств элементов по периодам и группам, 

пользоваться периодической системой хим. 

элементов. 

2. Агрегатные 

состояния 

вещества 9 часов 

Полимеры, пластмассы, волокна: 

классификация, свойства, значение. 

Агрегатные состояния веществ. Свойства 

газов, Природные газообразные вещества. 

Объяснять определение понятий «полимер», 

«пластмасса». 

Производить расчёты связанные с объемами 

газов. 
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Закон Авогадро. Водород, кислород, аммиак, 

этилен, углекислый газ: состав, строение 

молекул, получение, свойства, применение. 

Особые свойства жидких веществ, вода, 

жесткость воды. Кристаллические и 

аморфные вещества. Относительность 

некоторых химических понятий. Понятие о 

дисперсных системах, их классификация, 

области применения. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей и их 

использование. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Истинные растворы, способы выражения 

концентрации растворов. Решение расчетных 

и качественных задач. 

 

Получать собирать и распознавать аммиак, 

составлять уравнения реакций 

характеризующих способы получения и 

хим. свойства аммиака. 

Составлять хим. реакции характерные для 

воды, уравнения окислительно-

восстановительных процессов. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для приготовления 

растворов заданной концентрации в быту и 

на производстве. 

 

3. Химические 

реакции – 8 часов. 

 

Классификация химических реакций в 

органической и неорганической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в 

органической химии. Реакции ионного обмена 

в водных растворах, условия их 

необратимости. Качественные реакции на 

ионы. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. Среда водных 

растворов. Окислительно – 

восстановительные процессы. Электролиз 

растворов и расплавов. Значение электролиза. 

Скорость и обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. Решение задач 

Составлять хим. реакции характеризующие 

их свойства 

Определять степень окисления элементов в 

соединениях, заряд иона, составлять 

уравнения реакций ионного обмена. 

Применять принцип Ле-Шателье для сдвига 

химического равновесия в нужном 

направлении. 

Составлять уравнениягидролиза. 

Решать задачи по теме. 
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4. Вещества и их 

свойства – 6 часов 

 

Основные классы неорганических веществ. 

Оксиды, кислоты, основания, соли: 

получение, химические свойства, применение. 

Генетическая связь между отдельными 

классами веществ. Металлы, металлическая 

кристаллическая решетка, металлическая 

связь, особенности строения атомов. Способы 

получения металлов. Неметаллы, 

окислительно – восстановительные свойства 

неметаллов на примере водорода, кислорода, 

галогенов, серы. Благородные газы, 

особенности строения их атомов. Решение 

расчетных и качественных задач по теме. 

 

Осуществлять «Цепочки превращений» 

отражающих генетическую связь между 

веществами. 

Выполнять хим. эксперимент по 

распознаванию важнейших веществ. 

Характеризовать общие свойства 

галогенов,общие хим. свойства неметаллов 

и металлов. 

Производить расчеты по хим. формулам, 

уравнениям хим. реакций, определять 

формулы веществ по массовым долям 

элементов. 
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