Аннотация к рабочей программе по химии
10-11 классы (профильный уровень)
Рабочая программа среднего(полного) общего образования по химии составлена на
основе:
– Примерной программы среднего(полного) образования по химии.
– Федерального компонента образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования по химии.
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. Поэтому, как бы ни различались авторские
программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное
содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое
структурировано по пяти блокам: Методы научного познания; Основы теоретической
химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих
учебных блоков в авторских программах может структурироваться по темам и
детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на
достижение целей химического образования в старшей школе.
Цели
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.
Курс рассчитан на изучение химии в объеме 3 ч в неделю. Изучение химии в 10 11 классах построено по линейной схеме. Систематический курс органической химии в 10
классе предваряет раздел, направленный на обобщение и повторение полученных в
основной школе знаний. В нем также даются те сведения из общей и неорганической
химии, которые необходимы для изучения органической химии, но не вошли в программу
основной школы. Курс органической химии построен традиционно. Он начинается с
основных понятий органической химии, затем излагается структурная теория
органических соединений, рассматривается их электронное строение. Потом изучаются
важнейшие классы органических соединений: углеводороды, кислородсодержащие

соединения, азот- и серосодержащие соединения. Систематическое изложение строения
исвойств органических соединений позволяет перейти к биологически активным
веществам — углеводам, жирам, белкам и нуклеиновым кислотам. Заканчивается курс
органической химии рассказом о полимерах и их использовании в быту и в технике.
В 11 классе излагается материал неорганической химии, общей химии, химической
технологии. Последние главы учебника 11 класса знакомят школьников с применением
химии в окружающей жизни и на службе обществу. Материал по неорганической химии в
11 классе изучается в следующей последовательности. Сначала рассмотрены элементынеметаллы, затем элементы-металлы. Изучение элементов-металлов предваряет раздел,
систематизирующий общие свойства металлов — элементов и простых веществ, а также
рассказывающий о сплавах. Рассмотрение общей химии начинается со строения атома и
химической связи. На основе полученных знаний школьники знакомятся со строением
вещества, изучают различные виды химической связи, включая межмолекулярные, и
основные типы кристаллических решеток простых веществ и ионных соединений. Затем
следует материал, рассказывающий о закономерностях протекания химических реакций.
Здесь сочетаются сведения из химической термодинамики и химической кинетики,
позволяющие понять, почему и как протекают химические реакции. Следующая тема
курса иллюстрирует применение полученных знаний о закономерностях протекания
химических реакций на практике. Речь идет о различных типах химических производств.
Изучение школьного курса химии завершается рассказом о применении химических
знаний в различных областях науки и техники.
Такое построение курса 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 химии позволяет в полной мере использовать в обучении
операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.
Содержание обучения реализовано в учебниках химии, выпущенных издательством
«Дрофа»: Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия
10 класс (углубленный уровень).
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. Химия 11 класс (углубленный
уровень).

