Аннотация к рабочей программе по химии СОО
Нормативно-методические материалы
Рабочая программа по химии среднего общего образования составлена в соответствии с
нормативными документами и методическими материалами:
- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный Приказом министерства образования и науки РФ,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» ( с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015,
29.06.2017);
Примерная
основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
- Фундаментальное ядро содержания общего образования;
-основной образовательной программы
СОО МАОУ «СОШ №15 г. Балашова
Саратовской области»;
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г.;
- примерная «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных
учреждений» О. С. Габриелян, 2011 г;






Цели и задачи:
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные
положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость
свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их
свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ;
возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья,
охране окружающей среды.
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;















воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
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.
Цели изучение химии на углубленном 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.

Реализуемый УМК
Базовый уровень:
1. Химия: 10 класс: О.С. Габриелян, Химия – 10 класс(базовый уровень), изд. «Дрофа»,
2015г
2. Химия: 11 класс: О.С. Габриелян, Химия – 11 класс(базовый уровень), изд. «Дрофа»,
2015г

1.
2.
3.
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Углубленный уровень:
Химия.10 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений /
О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев и др.– М.: Дрофа, 2014.
Химия.11 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений /
О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев и др.– М.: Дрофа, 2014.
Габриелян О. С. Методические рекомендации. Профильный уровень.М.:Дрофа, 2004
Габриелян О. С, Г.Г.Лысова. Химия. 11 кл . Настольная книга учителя.
Химия. 11 кл. — М.:Дрофа, 2004.
Место учебного предмета в учебном плане
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира,
химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании
экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к
химической информации, получаемой из разных источников.
Курс «Химия» является последним в ряду естественнонаучных дисциплин,
поскольку для его освоения школьники должны обладать определѐнным запасом
естественнонаучных знаний и хорошо развитым абстрактным мышлением. Структура
курса определена внутрипредметной интеграцией учебной дисциплины «Химия». В 10
классе курс «Органическая химия» изучается после курса «Неорганическая химия» в 8-9
классах с учѐтом того, что первоначальные сведения об органических соединениях
учащиеся уже получили в 9 классе. В 11 классе изучается «Общая химия».
Межпредметная интеграция позволяет на химической базе объединить знания по
предметам естественнонаучного цикла. Обобщение в 11 классе продолжает формирование
целостной картины мира.
Базовый уровень
Программа 10-11 класса рассчитана на 68 часов. ( 1 час в неделю).
10 класс: 2 практические работы:
- Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах
- Распознавание пластмасс и волокон.
3 контрольные работы
11 класс: 2 практические работы:
-Получение, собирание и распознавание газов.
-Идентификация неорганических соединений.
3 контрольные.
Углубленный уровень
210 часов за 2 года изучения (3 часа в неделю).
10 класс: 7 практических работ:
- Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.
- Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.
- Получение этилена и изучение его свойств.
- Исследование свойств белков.
- Распознавание пластмасс и волокон.
- Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.

- Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.
контрольных работ-6, зачѐтов - 2
11 класс: 6 практических работ,
-Получение, собирание и распознавание газов.
-Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».
-Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».
-Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами
неорганических соединений».
- Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами
органических соединений».
-Идентификация неорганических соединений.
6 контрольных работ, 2 зачѐта
Результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
1.Формирование чувства гордости за российскую химическую науку
2.Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты
окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни.
3.Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
4.Умение управлять своей познавательной деятельностью.
5.Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы
поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности;
способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные
решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисковоисследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.).
6.Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью
экологической и общей культуры и научного мировоззрения.
Метапредметные результаты
1.Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности.
2.Использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение,
обобщение, систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов, понимание проблемы.
3.Умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации.
4.Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики.
5.Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.
6.Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив.

7.Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.
8. Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение.
Предметные результаты базового уровня:
1.Давать определения изученным понятиям.
2.Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты.
3.Описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений,
химические реакции.
4. Классифицировать изученные объекты и явления.
5.Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты и химические
реакции, протекающие в природе и в быту.
6.Делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со
свойствами изученных.
7.Описывать строение атомов химических элементов 1-4 периодов периодической
системы с использованием электронных конфигураций атомов.
8. Моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ,
кристаллов.
9.Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
10.Проводить химический эксперимент.
11.Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.
Предметные результаты на углубленном уровне:
1) в познавательной сфере: а) давать определения изученным понятиям; б) описывать
демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого
естественный (русский, родной) язык и язык химии; в) объяснять строение и свойства
изученных классов неорганических и органических соединений; г) классифицировать
изученные объекты и явления; д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно
проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; е)
исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их
принадлежность к основным классам соединений; ж) обобщать знания и делать
обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; з) структурировать
учебную информацию; и) интерпретировать информацию, полученную из других
источников, оценивать ее научную достоверность; к) объяснять закономерности
протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе
знаний о строении вещества и законов термодинамики; л) объяснять строение атомов
элементов 1—4-го периодов с использованием электронных конфигураций атомов; м)
моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ,
кристаллов; н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; о)
характеризовать изученные теории; п) самостоятельно добывать новое для себя
химическое знание, используя для этого доступные источники информации;

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с переработкой веществ;
3) в сфере практической деятельности— самостоятельно планировать и проводить
химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и
лабораторным оборудованием; оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и
других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
Тем самым обеспечивается подготовка выпускников школы к продолжению
образования в средних специальных и высших учебных заведениях, профиль которых
предусматривает изучение химии, и последующей профессиональной деятельности.
Ведущие формы и методы, технологии обучения
Технология обучения – личностно-ориентированная,
направленная на
развитие личности с учѐтом еѐ индивидуальности, определяет совместную деятельность
на принципе сотрудничества. В данной технологии используются методы проблемно —
поискового и проектного обучения, формирующие познавательный интерес и
самостоятельность. Применяются элементы модульной технологии, технологии
проблемного изучения, информационно – коммуникационные технологии для обработки
и передачи химической информации и ее представления в различных формах.
Приобретенные знания и умения будут применяться в практической деятельности и
повседневной жизни.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Формы и методы работы: лекции, семинары, индивидуальные консультации, подготовка
к олимпиадам, объяснительно-иллюстративные, проектные работы, практические,
лабораторные работы.
Формы контроля:
самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование;
практическая работа; фронтальный опрос; дифференцированный индивидуальный
письменный опрос, индивидуальная экспериментальная проверка, зачет, взаимный
контроль, самоконтроль

