
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Химия» для 10--11классов (профильный уровень). 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 
1897 (с изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 
31.12.2015г. №1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программа по  химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / Н.Е.Кузнецова  
М.: Вентана Граф 2012  год.) 

2. УМК «Химия. 10 класс. Профильный уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 
Н.Е.Кузнецова  М.: Вентана Граф 2016,  

«Химия. 11 класс. Профильный уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 
Н.Е.Кузнецова  М.: Вентана Граф 2014. 

Отдельный учебник для каждой параллели. 

3. Основные цели и задачи Изучение химии на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

-освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 
понимания научной картины мира; 
-овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции;  
-выполнять лабораторные эксперименты;  
-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  
-осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; о 

-риентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 
противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 
-воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую 
среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 
-применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, 
быту и на производстве; 
- решения практических задач в повседневной жизни; 
- предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде;  
-проведения исследовательских работ; 
- сознательного выбора профессии, связанной с химией. 



Задачи: 
 Формирование у учащихся знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 
характера. 

 Усвоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 
химической символике. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 
лаборатории, в повседневной жизни. 

 Овладение учащимися умениями производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций; 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные 
эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химические 
знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 
главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 
формирование у них гуманистических отношений и экологически  целесообразного 
поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей учащихся в процессе 
проведения химического эксперимента самостоятельного приобретения  знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 Применение учащимися 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 (развитие экологической культуры учащихся). 

  

4. Количество часов на изучение 
дисциплины 

 

 10 класс 11 класс 

Всего за год 102 102 

Количество часов в неделю 3 3 

. 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:  
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки; - постепенно выстраивать собственное целостное 
мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 



самостоятельной деятельности вне школы;  
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» в 11 классе (профильный 
уровень) является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
-(индивидуально или в группе) план решения проблемы; исправлять ошибки 

самостоятельно; 
                -в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

Ученик: 
- обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя; 
- ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько 

способов ее достижения; 
- самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- планирует ресурсы для достижения цели; 
- называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 

преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 
Познавательные УУД: 



-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
Ученик: 
- осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
- считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков 

(символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 
- создает модели и схемы для решения задач. Переводит сложную по составу 

информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот; 
- устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
- участвует в проектно- исследовательской деятельности; 
-проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
-осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
-дает определение понятиям; 
-устанавливает причинно-следственные связи; 
-обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
-осуществляет сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
-строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
-строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
-объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
-знает основы ознакомительного чтения; 
-умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивает последовательность описываемых событий); 
-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 



эксперимента. 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Ученик: 
-соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 
-пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии; 
-формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 
-координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего; 
-устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 
-спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
-осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
-организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
-умеет работать в группе – устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и 

способствует продуктивной кооперации; 
-интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
Учащийся получит возможность научиться: 
-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
-владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 
общей цели совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 
-осознание роли веществ: - определять роль различных веществ в природе и технике; - 



объяснять роль веществ в их круговороте; 
-рассмотрение химических процессов:- приводить примеры химических процессов в 

природе; - находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 
различиях; 

-использование химических знаний в быту:– объяснять значение веществ в жизни и 
хозяйстве человека;  

-объяснять мир с точки зрения химии: перечислять отличительные свойства химических 
веществ; различать основные химические процессы; определять основные классы 
неорганических и органических веществ; понимать смысл химических терминов.  

-овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:– 

характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 
их роль в познании природы; проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 
результаты.  

-мение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 
отношению к человеку и природе: использовать знания химии при соблюдении правил 
использования бытовых химических препаратов; различать опасные и безопасные вещества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- 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 вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 



- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

 1. Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по химии. 
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1»выставляется в случае, если ученик обнаруживает незнание соответствующего 
раздела изучаемого материала. 

Отметка « 5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 



балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка письменных работ обучающихся 

Оценка письменных проверочных, самостоятельных и  контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие содержание данной 
темы (основные законы и теории химии, закономерности протекания химических реакций, общие научные 
принципы производства неорганических и органических веществ и др.), а степень их раскрытия 
соответствует уровню, который предусмотрен государственным образовательным стандартом. Ответ 
демонстрирует овладение учащимся ключевыми умениями, отвечающими требованиям стандарта к уровню 
подготовки выпускников (грамотное владение химическим языком, использование химической 
номенклатуры – «тривиальной» или международной, умение классифицировать вещества и реакции, 
терминологически грамотно характеризовать любой химический процесс, объяснять обусловленность 
свойств и применения веществ их строением и составом, сущность и закономерность протекания 
изученных видов реакций). Отметка «5» ставится, если: 

1 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2 допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие основу содержания 
темы, но при их раскрытии допущены неточности, которые свидетельствуют о недостаточном уровне 
овладения отдельными ключевыми умениями (ошибки при определении классификационных признаков 
веществ, использовании номенклатуры, написании уравнений химических реакций и т.п.). Отметка «4» 
ставится если: 

1 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2 или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, несвязный (отсутствуют некоторые понятия, необходимые для раскрытия основного 
содержания темы); в ответе проявляется недостаточная системность знаний или недостаточный уровень 
владения соответствующими ключевыми умениями. Отметка «3» ставится если: 
1.не более двух грубых ошибок; 
2.или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. 4.или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5.или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя. Отметка «2» ставится если: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 
“3”; 

2. правильно выполнил менее половины работы. 
Отметка «1» при отсутствии ответа. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 



единого орфографического режима. 
Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) 

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 
Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 
Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 
Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

Оценка умений решать расчетные задачи: 
Отметка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 
Отметка «4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
Отметка «1» - задача не решена. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 
Отметка «5» - работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 
эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 
проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок 

на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4» - работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 
оборудованием. 

Отметка «3» - работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» - допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1» - работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 
Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5» - план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4» - план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Отметка «3» - план решения составлен правильно; 



правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 
ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» - допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1» - задача не решена. 
 

 


