Аннотация к рабочим программа по химии, 10-11 классы
Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений.
Химия 10-11 классы. Базовый уровень» Н.Н.Гара.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного и
структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической
деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных
ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
В курсе 10 класса (2 часа в неделю) изучается органическая химия, теоретическую основу
которой составляют современная теория строения органических соединений, показывающая
единство химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии,
классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии пронизан
идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп, а
также генетических связей между классами органических соединений.
В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических
материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию здорового образа жизни и
общей культуры человека.
Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса (1 час в неделю) принадлежит
электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим
научным основам химии.
В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных
теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. В этом учащимся
помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое главное,
самое существенное.
В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных
теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. В этом учащимся
помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое главное,
самое существенное.
Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и
неорганических веществ.
В данном курсе содержатся важнейшие сведения, способствующие формированию здорового
образа жизни и общей культуры человека.
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