Аннотация рабочей программы по химии в 10-11 классе
Программа по химии в 10-11 классе составлена в соответствии с:
• требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); требованиями
к результатам освоения основной образовательной программы
(личностным, метапредметным, предметным);
• основными подходами к развитию и формированию универсальных
учебных действий (УУД) для среднего общего образования.
• В программе соблюдается преемственность с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего
образования;
• Учитываются возрастные и психологические особенности школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются
межпредметные связи.
• Рабочая программа учебного курса по химии для 10-11 класса
разработана на основе ФГОС второго поколения, примерной
программы среднего общего образования по химии (базовый уровень и
профильный ) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян
О.С. программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений М: Дрофа,2010г).
• Программа рассчитана на 204 часа на два курса (3 часа в неделю).
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт
распределение учебных часов по разделам курса, последовательность
изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Программа по химии для 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 рассматриваются снова,
но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. Автор делает
это осознанно с целью формирования целостной химической картины мира и
для обеспечения преемственности между основной и старшей ступенями
обучения в общеобразовательных учреждениях.
Курс четко делится на две части соответственно годам обучения:
органическую (10 класс) и общую химию (11 класс). 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, рассмотренных в основной школе.
После повторения важнейших понятий рассматривается строение и
классификация органических соединений, теоретическую основу которой
составляет современная теория химического строения 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 (углеводородов) до наиболее сложных
(биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный
подход к изучению органической химии.
Курс общей химии изучается в 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 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.
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.
Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С., Маскаев
Ф. Н., Пономарев С. Ю., Теренин В. И. Химия. 10 кл. Профильный уровень.
— М.: Дрофа, 2011 г.; Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. 11 кл.
Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2011 г.

