
Аннотация к рабочей программе по курсу «Химия» 10 -11 классы 

(профильный уровень) 

Рабочая программа по химии в 10-11 классах (профильный уровень) составлена на основе 

следующих документов:  

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования России от 05.03.2004 No 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 2.Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по «Химии» (профильный уровень) (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2005 No 03-1263) / Федеральный портал «Российское образование» 

 3.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. No 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»). 

  Органическая химия в 10 классе строится с учетом знаний, полученных учащимися в 

основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших понятий 

органической химии, рассмотренных в основной школе, что соответствует обязательному 

минимуму содержания образовательных программ. После повторения важнейших понятий 

рассматривается строение и классификация органических соединений, которые изучаются в 

порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). 

Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической 

химии.  

Общая химия в 11 классе ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся по 

неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной школы с 

целью формирования единой химической картины мира. Теоретическую основу курса 

составляют современные представления о строении вещества и химическом процессе. Учащиеся 

должны придти к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин его 

многообразия, всеобщей связи явлений. Использование цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОРов) указано в приложении, в поурочном планировании в соответствующей графе 

планируется делать дополнения и коррекцию. 20% учебного времени отводится на проведение 

контрольных мероприятий (тесты, устные опросы, зачеты, отчеты и выполнение практической 

работы, контрольные работы).  

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен Знать/понимать  

•Роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, з начение в жизни 

современного общества.  

•Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов 

и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, dорбитали, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 



молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная 

группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической 

химии.  

•Основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава,периодический закон, 

закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс вкинетике и термодинамике.  

•Основные теории химии: строение атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических соединений (включаястереохимию), химическую 

кинетику и химическую термодинамику. •Классификацию и номенклатуру неорганических и 

органических соединений. •Природные источники углеводородов и способы их переработки.  

•Вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 

кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, 

аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдигид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.  

Уметь  

•Называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре. 

•Определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды водных растворов, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений.  

•Характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строения и химические свойства изученных 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых 

кислот, аминов, аминокислот и углеводов).  

•Объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи, 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов, реакционной способности органических соединений от строения их молекул.  

•Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений. 

 •Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций.  

•Осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

Данная программа реализуется в учебниках: 

1. Учебник: авторы В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, В.И.Теренин, А. А. Дроздов, В. В. Лунин 

и др Химия. 10 класс углубленный уровень. Учебник . 446 с. Дрофа 2016 

2. Учебник: авторы В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин и др Химия. 

11 класс углубленный уровень. Учебник . 478 с. Дрофа 2016  


