
 



4.воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

5.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.  

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 

 

• Воспитание убеждѐнности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде 

• Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. 

• Формированию умения обращаться с химическими веществами, простейшими  

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, 

фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

 

Технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов технологии 

индивидуализированного обучения Инге Унт, А.С. Границкой, здоровьесберегающих 

технологий, теории активизации познавательной деятельности школьника Т.И. Шамова и 

А.К. Маркова, педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, 

концепции поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина, работ по 

личностно-ориентированному обучению И. Якиманской. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций:   

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

 использование элементов причинно – следственного и структурно - функционального анализа;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные 

на усвоении и воспроизведении  

 учебного материала, понимании смысла химических понятий и явлений,  так и основанные на 

более сложных видах деятельности:  

 объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 

использования изучаемых химических явлений и закономерностей.  

Требования,  направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов,  

 овладение обучающимися способами интеллектуальной и практической деятельности, 

овладение знаниями и умениями, востребованными  

в повседневной жизни,  позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и  собственного здоровья.    

 

Требования к результатам усвоения учебного материала  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:    



знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

 характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от  различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических  превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 Виды и формы контроля: 

Проводится контроль выработанных знаний, умений и навыков: входной (тестирование, 

беседа, проверочная работа), итоговый (итоговое тестирование). Текущий контроль 

усвоения учебного материала осуществляется путем устного или письменного опроса. 

Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы 

(итогового теста). 

Учебно-методическое обеспечение-10-11 классы 

ООО «ДРОФА» с учетом проекта перечня 

1. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). 10 класс 2018 

2. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). 11 класс 2018 

 


