АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ 10- 11 КЛАССЫ.
Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
На изучение химии на базовом уровне отводиться 68 часов, в том числе 34 часа в 10
классе и 34 часа в 11 классе. Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая
программа предусматривает обучение географии в объеме 1 часа в неделю.
Учебники: О.С.Габриелян «Химия. 10 класс». – М.: Дрофа, 2014г.
О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс». – М.: Дрофа, 2014 г.
Цели.
Программа по химии для 10-11 класса является логическим продолжением курса для
основной школы, поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 класса.
Результатом этого является то, что некоторые, преимущественно теоретические, темы
курса химии рассматриваются снова, но на более высоком, расширенном и углубленном
уровне. Это делается с целью формирования единой целостной химической картины мира
и для обеспечения преемственности между основной и старшей ступенями обучения в
школе.
Курс делится на две части, соответственно годам обучения: органическую (10 класс) и
общую химии. (11 класс). В 10 классе после повторения важнейших понятий
рассматривается строение и классификация органических соединений, теоретическую
основу которой составляет современная теория химического строения с некоторыми
элементами электронной теории. Логическим продолжением идеи о взаимосвязи «составастроения- свойств» 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. Органические соединения
рассматриваются в порядке усложнения их строения и свойств, т.е. от наиболее простых
углеводородов до наиболее сложных – биополимеров. Такое построение курса позволяет
усилить дедуктивный подход к изучению органической химии.
Курс общей химии 11 класса ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся по
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 позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции
мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту, что
позволяет формировать у учащихся специальные предметные умения работать с
химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников
безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на
производстве.

