
Аннотация к рабочей программам по химии 10 – 11 классы 

(профильный уровень) 

  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного  стандарта среднего общего образования, 

Примерной   программы   среднего   общего   образования   по химии (профильный 

уровень),  Программой  среднего общего  образования  по  химии  10-11 

классов  «Химия» (профильный уровень)  авторов Еремина В. В., Кузьменко Н. Е., 

Теренина В. И.. 

     Программа содержит набор демонстрационных, лабораторных и практических работ, 

необходимых для формирования у учащихся специфических для учебного предмета химия 

знаний и умений, а также ключевых компетентностей в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности и бытовой сфере. Реализация программы создает условия для 

развития экологической культуры учащихся, как основной идеи образовательной 

программы школы. 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

·     формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 

·     формирование умения 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; 

·     формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя для 

этого химические знания; 

·     приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Общая характеристика учебного предмета. 

    В системе среднего (полного) общего образования химию относят к предметной области 

«Естественные науки». Особенности содержания обучения химии в средней (полной) 

школе обусловлены спецификой химии, как науки, и поставленными задачами. Основными 

проблемами химии являются: 

— изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения; 

— получение веществ с заданными свойствами; 

— исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. 

     Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

— «вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

— «химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами;  
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— «применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

— «язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

     В результате изучения курса химии выпускник средней школы освоит содержание, 

способствующее формированию познавательной, нравственной и эстетической культуры. 

Учащийся овладеет системой химических знаний — понятиями, законами, теориями и 

языком науки как компонентами естественнонаучной картины мира. Все это позволит ему 

сформировать на основе системы полученных знаний научное мировоззрение как 

фундамент ценностного, нравственного отношения к природе, окружающему миру, своей 

жизни и здоровью, осознать роль химической науки в познании и преобразовании 

окружающего мира, выработать отношение к химии как возможной области будущей 

собственной практической деятельности. 

     Усвоение содержания курса химии обеспечит выпускнику возможность 

совершенствовать и развивать познавательные возможности, умение управлять 

собственной познавательной деятельностью; интеллектуальные и рефлексивные 

способности; применять основные интеллектуальные операции такие, как формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей для изучения свойств веществ и химических реакций; использовать 

различные источники для получения химической информации; самостоятельно 

планировать и организовывать учебно-познавательную деятельность; развивать 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

     Изучение химии в 10 и 11 классах построено по линейной схеме. В 10 классе излагается 

материал органической химии, а в 11 классе — неорганическая химия, общая химия, 

химическая технология. Последние главы учебника 11 класса знакомят школьников с 

применением химии в окружающей жизни и на службе обществу. Систематический курс 

органической химии в 10 классе предваряет раздел, направленный на обобщение и 

повторение полученных в основной школе знаний. В нем также даются те сведения из 

общей и неорганической химии, которые необходимы для изучения органической химии, 

но не вошли в программу основной школы. Курс органической химии построен 

традиционно. Он начинается с основных понятий органической химии, затем излагается 

структурная теория органических соединений, рассматривается их электронное строение. 

Потом изучаются важнейшие классы органических соединений: углеводороды, 

кислородсодержащие соединения, азот- и серосодержащие соединения. Систематическое 

изложение строения и свойств органических соединений позволяет перейти к биологически 

активным веществам — углеводам, жирам, белкам и нуклеиновым кислотам. Заканчивается 

курс органической химии рассказом о полимерах и их использовании в быту и в технике. 

     Материал по неорганической химии в 11 классе изучается в следующей 

последовательности. Сначала рассмотрены элементы-неметаллы, затем элементы-металлы. 

Изучение элементов-металлов предваряет раздел, систематизирующий общие свойства 

металлов — элементов и простых веществ, а также рассказывающий о сплавах. 

Рассмотрение общей химии начинается со строения атома и химической связи. На основе 

полученных знаний школьники знакомятся со строением вещества, изучают различные 
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виды химической связи, включая межмолекулярные, и основные типы кристаллических 

решеток простых веществ и ионных соединений. Затем следует материал, рассказывающий 

о закономерностях протекания химических реакций. Здесь сочетаются сведения из 

химической термодинамики и химической кинетики, позволяющие понять, почему и как 

протекают химические реакции. Следующая тема курса иллюстрирует применение 

полученных знаний о закономерностях протекания химических реакций на практике. Речь 

идет о различных типах химических производств. Обсуждая общие принципы химической 

технологии и рассматривая конкретные производства, авторы не забывают и о проблеме 

охраны окружающей среды, знакомят школьников с новым подходом в практическом 

применении химических знаний — зеленой химией. Изучение школьного курса химии 

завершается рассказом о применении химических знаний в различных областях науки и 

техники. Авторский коллектив постарался показать важность полученных знаний и в 

повседневной жизни. Авторы стремятся привить учащимся бережное отношение к природе 

и к окружающему миру, сформировать химический взгляд на все, что их окружает — от 

продуктов питания до материалов для живописи и скульптуры. 

     Методический аппарат учебников включает инструментарий, обеспечивающий не 

только овладение предметными знаниями и умениями, но и личностное развитие учащихся. 

Он помогает формировать интерес к науке, чувство гордости за отечественную науку, 

знакомит с вкладом российских ученых в развитие химии, способствует усвоению новых 

знаний, поиску и переработке новой информации. 

     Важная роль отводится демонстрационным опытам, лабораторным и практическим 

работам, которые характеризуют экспериментальные аспекты химии и развивают 

практические навыки учащихся. В конце учебников приводится справочный материал. 

     Вопросы, задачи и задания, предложенные для закрепления знаний в конце каждого 

параграфа, являются разноуровневыми, в том числе проблемными и метапредметными, 

рассчитаны на активную роль учащегося, на решение проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Особое внимание уделяется организации проектной деятельности школьников 

и приобретению опыта участия в дискуссиях. 

     В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

формировании ценностных ориентиров большое значение имеют познавательные, 

коммуникативные и базовые ценности. 

     Ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

     Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания, при этом при изучении химии познавательные ценностные ориентации, 

формируемые у учащихся, проявляются: 

— в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

— в понимании ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

— в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

     Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

— уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

— понимание необходимости здорового образа жизни; 



— потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

— сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Место химии в учебном плане. Рабочая программа линии 

УМК   «Химия» авторов Еремина В. В., Кузьменко Н. Е., Теренина В. И.  (10-11 классы) 

разработана в соответствии с Профильным учебным планом на уровне основного общего 

образования. Химия  в средней школе изучается с 10 по 11 классы. Общее число учебных 

часов за 2 года обучения -268,  из них 136 (4 ч в неделю) в 10 классе и  132 (4 ч в неделю) в 

11 классе. 
 


