
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«ХИМИЯ» 

 

Класс: 10 Б  

Профиль: естественнонаучный  

Уровень обучения: углубленный 

 Количество часов по учебному плану: 136 часов в год; 4 часа в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Изучение химии в старшей школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и Примерной основной образовательной программой.  

 

В личностном направлении: 

 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 владение языковыми средствами 

 – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства.  

 

В метапредметном направлении: 

 

 сформированность представлений о химии как части мировой культуры и о месте химии в 

современной цивилизации, о способах описания на химическом языке явлений реального мира;  

 формирование понятийного аппарата химии и умения видеть приложения полученных 

химических знаний для описания и решения проблем в других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

 формирование умения принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации.  

 

В предметном направлении: 

 



 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников;  

 сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

  сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления;  

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

  владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ.  

 

Краткое содержание учебного предмета «ХИМИЯ» 

 

Теоретические основы органической химии. Классы органических соединений. Вещества 

живых клеток. Органическая химия в жизни человека. Обобщение и систематизация знаний. 

 


