Аннотация к рабочей программе по химии для 10-11 классов
Рабочая программа среднего общего образования по химии составлена на основе
Примерной программы (базовый уровень, утверждена приказом Министерства
образования РФ от 09.03.2004 г № 1312) и полностью соответствует Федеральному
компоненту государственного стандарта образования.
Химия как систематический предметный курс является базовым, изучаемым по
выбору. Рабочая программа рассчитана на 70 часов. В рамках универсального
(непрофильного) обучения инвариантной части ОБУП средней (полной) школы
предлагается изучение химии 1 час в неделю.
При планировании учебно-методической работы, разработке рабочей программы и
составлении календарно-тематических планов по химии учитывалось следующее
нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение:
Предмет химия входит в образовательную область «Естествознание».
Школьный курс химии - один из основных компонентов естественнонаучного
образования. Он вносит существенный вклад в решение задач общего образования,
обеспечивая формирование у учащихся естественнонаучной картины мира, развитие их
интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных ориентаций,
подготовку к жизни в условиях современного общества.
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.
Изучение химии в средней школе 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.
Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии обеспечивает
сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий;
продолжает формирование представлений о роли химии в развитии разнообразных
отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом
основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их
осуществления, а также способам
защиты окружающей среды.
Рабочая программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики, где
изучаются сведения о строении атомов, и биологи где дается знакомство с химической
организацией клетки и процессами обмена веществ.

