Аннотация к рабочей программе по химии
10-11 классы
Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии разработана в
соответствии:
- Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации;
- С требованиями федерального компонента государственного стандарта;
- Авторской Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений
(автор О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2012), имеющая гриф «Допущено Министерством
образования и науки Российской Федерации».
- С учебным планом МБОУ Одинцовская гимназия №14







Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
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.
Общая характеристика учебного предмета.
Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены
спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии
являются изучение состава и строения вещества, зависимости из свойств от строения,
получения веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических
реакций и путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ,
материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные
содержательные линии:
 «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и значении;
 «химическая реакция» - знание о превращении одних веществ в другие, условиях
протекания таких превращений и способах управления реакциями;
 «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами,
материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве;
 «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание
химической номенклатуры. А также владение химической символикой (химическими
формулами и уравнениями).
Курс четко делится на две части: органическую и неорганическую.
Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом
понимании – зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от расположения
атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронное и
пространственное строение органических соединений при том количестве часов, которое
отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется возможным. В

содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного
материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений
начинается с практической посылки – с их получения. Химические свойства веществ
рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их практического применения. В основу
конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их
взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами органических соединений.
Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении
вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном
состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и количественном
составе вещества) и химическом процессе (классификации химических реакций, химической
кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах).
Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах органических и
неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет
подвести обучающихся к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин
его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность
обучающимся 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.
Место предмета в учебном плане.
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 70 ч для обязательного изучения химии на ступени среднего (полного) общего
образования. В том числе в 10 и 11 классах по 35 часов из расчета 1 учебного часа в неделю.
Согласно учебному плану МБОУ Одинцовская гимназия №14 на изучение химии на ступени
среднего (полного) общего образования отводится 136 ч. В том числе в 10 и 11 классах по 68
часов из расчета 2 учебных часа в неделю, с учетом работы общеобразовательного учреждения
в режиме 34-х учебных недель. Второй час на изучение химии добавлен из школьного
компонента. Данная программа используется для УМК О. С. Габриеляна, входящего в
Федеральный перечень учебников, утвержденного Федеральным перечнем учебников.
Требования к уровню подготовки учащихся в 10 - 11 классе.
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.

