Аннотация к рабочей программе «Химия» (углубленный уровень)
для 10-11 классов
Рабочая программа составлена в соответствии с: Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012
г. № 413; примерной программой по учебному предмету «Химия 10-11
классы» (протокол федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 2 мая 2016 г. № 2/15).
Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе
общего образования, что объясняется высоким уровнем практической
значимостью химии.
Предмет «Химия» предназначен для учащихся 10-11-ых классов,
изучающих предмет на углубленном уровне, и рассчитан на 340 часов (5 час в
неделю).
Цели и задачи:
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать значимость
химического знания для каждого человека, независимо от его
профессиональной деятельности;
• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки,
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения
объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природной,
социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические
знания;
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта
познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем,
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества,
навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение
базового курса и включает расширение предметных результатов и
содержания,
ориентированное
на
подготовку
к
последующему
профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять
полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских
задач в измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и
обобщать полученные знания.
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у
обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции

экологической безопасности последствия бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой
веществ.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также
практического применения научных знаний основано на межпредметных
связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных
наук.
Результаты обучения. Требования к уровню подготовки учащихся
полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного и личностно-ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. Обучающиеся
должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей.
Методы
и
формы
обучения:
урок-лекция,
консультация,
самостоятельная работа с литературой, использование информационнокоммуникативных технологий, практические и лабораторные работы,
демонстрационных эксперимент.
Формы организации учебной деятельности: индивидуальная,
групповая, коллективная.
Место учебного предмета «Химия» в учебном плане. На изучение
предмета отводится 340 часов. В том числе: в 10 классе - 170 часов (5 часов в
неделю), в 11 классе – 170 часов (5 час в неделю).

