
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

10-11 классы (углубленный уровень) 

 
Рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 10-11 классов и разработана 

на основе следующих документов: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

− Примерная программа учебного предмета «Химия»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов», 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

− Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и 

элементов содержания по информатике для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования одобрен решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. No1/21) 

− Устав школы-интерната. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» является частью основной 

образовательной программы МАОУ школа-интернат№1. 

 

Класс 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Формы 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Перечень учебников 

10 3/102 урок тест Габриелян О.С. Химия. 10 класс: 

углубленный уровень; изд – во Дрофа.  

11 3/102 урок тест Габриелян О.С. Лысова Г.Г. Химия. 11 

класса; изд – во Дрофа.  

 Итого:204 ч.    

 

 Изучение химии на углубленном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

10 класс 

Ученик 10 класса на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом, и 

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических 

веществ; 

– обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических 

веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях;  

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ. 



 

Выпускник научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических соединений 

заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 



– 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; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

– осознание влияния развития представлений о химии на развитиеобщества; 

– воспитание российской гражданской идентичности, воспитание чувства гордости 

за российскую химическую науку, гуманизма,целеустремлённости; 

– формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологическогомышления; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современногомира. 

– осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современномобществе; 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательнойтраектории. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

выпускник ООО 10 класс Выпускник СОО 

Регулятивные УУД 

Определять самостоятельно 

цели обучения, 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать осознанно 

наиболее эффективные 

Определять самостоятельно 

цели обучения, планировать 

пути достижения целей, 

выбирать осознанно наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

1. Самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута. 



способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

задач по заданным параметрам 

и совместно выработанным 

критериям. 

Ставить и формулировать 

самостоятельно новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Ставить и формулировать 

новые задачи образовательной 

деятельности в соответствии с 

самостоятельно выработанным 

планом. 

3. Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов. 

Выбирать необходимые 

ресурсы для достижения 

поставленной цели; соотносить 

их с собственными 

возможностями. 

4. Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели. 

Выбирать из предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели. 

Предлагать варианты 

средств/ресурсов для решения 

поставленной задачи/ 

достижения цели. 

6. Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели. 

Оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата. 

Оценивать и корректировать 

свои действия по достижению 

цели в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

7. Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными, 

оценивать критически 

содержание и форму 

текста. 

Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении противоречий в 

информационных источниках. 

9. Оценивать критически и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках. 

Создавать различные 

модели/схемы с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа 

решения задачи в 

соответствии с ситуацией и 

преобразовывать 

модели/схемы с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Преобразовывать различные 

модели/схемы в текстовую 

форму и наоборот и 

восстанавливать неизвестные 

элементы модели/схемы.  

 

10. Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД 



Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности, определяя 

возможные роли и 

принимая позицию 

собеседника 

Определять свою позицию и 

позицию собеседника в 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия 

15. Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

17. Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, выдвигать в 

дискуссии контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом эквивалентных 

замен). 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом 

 

18. Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств. 

 

 


