Аннотация к программам по химии 10 – 11 класс (профильный уровень)
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом
Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по
химии, примерной программы по химии среднего (полного) общего образования (профильный
уровень), Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования
России № 1312 от 09.03.2004г., на основе авторской программы О.С. Габриеляна,
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования,
приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об
утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными
учреждениями, расположенных на территории Тамбовской области и реализующих программы
общего образования».
Учебник:
Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2014.
Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2014.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по основным разделам курса и последовательность изучения тем
и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определен перечень
демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
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.
Количество часов на изучение:
10 класс «Химия» - 105 часов
11 класс «Химия» - 102 часа
Основные разделы дисциплины:
10 класс
1. Введение (5 ч)
2. Строение и классификация органических соединений (7 ч)
3. Химические реакции в органической химии (5 ч)
4. Углеводороды (31 ч)
5. Спирты и фенолы (7 ч)
6. Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты (13 ч)
7. Сложные эфиры и жиры (4 ч)
8. Углеводы (10 ч)
9. Азотсодержащие органические соединения (10 ч)
10. Биологически активные вещества (10 ч)
11. Обобщение (3 часа)
Содержание курса
11 класс
1. Строение атома (15 ч)
2. Строение вещества. Дисперсные системы (17 ч)
3. Химические реакции (28 ч)
4. Вещества и их свойства (36 ч)
5. Химия в жизни общества (6 ч)
Формы контроля и формы промежуточной аттестации
Формой оценки достижения результатов освоения программы является аттестация.
Итоговая аттестация проводится на основании соответствующих государственных
нормативных правовых документов.
Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся
содержания учебного предмета, по окончании его изучения по итогам полугодия, учебного
года
Текущая аттестация проводится
учителем как контроль качества усвоения
содержания компонентов какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения. По формам
организации контроля он подразделяется на индивидуальный, групповой, фронтальный и
комбинированный. В качестве методов контроля предусматриваются: устный опрос,
самостоятельные, практические и лабораторные работы, контрольные работы, тестирование,
химические диктанты, а также защиту практических работ и проектов.

