Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 10-11 классы
(профильный уровень)
Рабочая программа по химии для учащихся 10-11 классов (профильный уровень)
составлена на основе: Федерального компонента образовательного стандарта среднего
общего образования по химии (профильный уровень); примерной программы среднего
(полного) общего образования по химии (профильный уровень) для 10 - 11 классов
общеобразовательных учреждений.
Программа рассчитана на 3 часа в неделю; всего 102 ч. в 10 классе; 3 часа в
неделю, всего 102 ч. В 11 классе.
Программа по химии 10-11 классов общеобразовательных учреждений является
логическим продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому она
разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что
некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы
рассматривают снова, но уже на более высоком уровне,
формирует целостную
химическую картины мира у обучающихся, и обеспечивает преемственность между
основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях.
Программа делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10
класс) и общую химию (11класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и
строится с учетом знаний, полученных
учащимися в основной школе. Поэтому ее
изучение начинается с
повторения важнейших понятий органической химии,
рассматриваемых в основной школе.
После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация
органических соединений, теоретическую основу которых составляет современная теория
химического с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим
продолжением ведущей идеи о взаимосвязи (состав – строение - свойства) веществ
является тема « химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся
с классификацией реакций в органической химии и дает представление о некоторых
механизмах их протекания.
Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и
развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений,
которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводов) до наиболее
сложных (биополимеров). Такое распределение учебного материала позволяет усилить
дедуктивный подход к изучению органической химии.
Курс общей химии изучается 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний
учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой
химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и
органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе
общих подходов
к классификации
органических и неорганических веществ и
закономерностям протекания между ними. Такое построение курса общей химии позволяет
подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ,
причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений.
В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить
химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое
построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении операции мышления:
анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.
Программа ориентирована на использование учебника: Органическая химия.
Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений, профильный уровень./ О.С.
Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев. – М.: Дрофа, и Химия 11 класс. Профильный
уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С.- М.: Дрофа, и
направлена на изучение химии в 10-11 классах общеобразовательных учреждений
(профильный уровень) из расчета 102 часа (3 часа в неделю).

Химия входит в образовательную область естествознания. Методологической
основой построения учебного содержания курса химии (базового уровня) для средней
школы явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии.
Межпредметная естественнонаучная интеграция, позволила на химической базе
объединить знания
физики, биологии, географии, экологии в единое понимание
естественного мира, т.е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это
позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие
окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний,
могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически неграмотное
обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами.
Интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей,
литературой, мировой художественной культурой позволяет средствами учебного предмета
показать роль химии в нехимической сфере человеческой деятельности, т.е. полностью
соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения.
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» являются: использование для
познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты,
эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов
и описание их результатов; соблюдение норм и правил поведения в химических
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.
В этом направлении приоритетом для учебного предмета «Химия» в старшей школе
на профильном уровне является умение самостоятельно и мотивированно организовывать
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)
Изучение химии в старшей школе 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;
ориентироваться 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.
Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего
(полного) общего образования по химии в федеральном базисном учебном плане для
образовательных учреждений Российской Федерации в инвариантной части отводится 210
часов, в том числе по 105 часов в 10 и 11 классах, из расчета – 3 учебных часа в неделю.

Поскольку рабочая программа разработана группой педагогов, предусматривается
возможность распределения часов
в учебно-тематическом планировании с учетом
возможностей педагога, особенностями обучающихся и для введения дополнительного
содержания обучения.
Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося
теоретических вопросов органической химии. В начале изучения курса учащиеся получают
первичную информацию об основных положениях теории химического строения, типах
изомерии органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы
химических реакций. При дальнейшем изложении материала об основных классах
органических веществ используются знания и умения учащихся по теории строения и
реакционной способности органических соединений.
Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена
знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель – показать
учащимся важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, со здоровьем и
настроением каждого человека. В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и
лабораторные опыты, практические работы.
Основные содержательные линии:
– вещества – знания о составе и строении веществ, их важнейших химических и
физических свойствах, биологическом действии;
– химические реакции – знания об условиях в которых проявляются химические
свойства веществ, о способах управления химическими процессами ;
– применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами,
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте.
– язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, которые их
обозначают, номенклатура веществ, т.е. их названия (в том числе и тривиальные),
химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного
языка на язык химии и обратно.
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно
переплетены, в примерной программе содержание представлено не по линиям, а по
разделам фундаментального ядра содержания общего образования.
Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах
органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей
химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира
веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь это дает
возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и
место химии системе наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют в
полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез,
сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.
Курс общей химии изучается в 10-11 классах и ставит своей задачей интеграцию
знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них
единой химической картины мира. Ведущая идея курса — единство неорганической и
органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе
общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и
закономерностям протекания химических реакций между ними. Такое построение курса
общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости
единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений.

