Аннотация к рабочей программе по химии
10-11 класс (профильный уровень) ГБОУ Школа №1279 на 2017-2018
учебный год
Предмет «химия» изучается в 10-11-х классах в предметной области
«Естествознание»
Нормативная основа разработки программы:
• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• ФГОС среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №
413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями от
31.12.2015г., приказ №1577)
• Примерная основная образовательная программа ООО (сайтfgosreestr.ru)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями
от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.16)
Количество часов для реализации программы:
В соответствии с учебным планом ГБОУ Школа №1279 на изучение химии на
базовом уровне отводится:
►10 класс: 3 часа в неделю
►11 класс: 4 часа в неделю
Рабочая программа разработана в июне 2016 года, обновлена в августе 2017 в
соответствии с внесенными в ФГОС ООО требованиями к рабочим программам
учебных предметов, курсов (приказ №1577 от 31.12.2015). Программу разработали
учителя химии:
А.П.Большаков, И.В.Мехтиева на основе авторской программы Ерёмина В.В.
Программа рассмотрена на заседании кафедры, принята Методическим советом и
утверждена директором ГБОУ Школа №1279 Е.А. Ляпиной
Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и образовательных целей и
задач школы.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом
межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Вклад учебного предмета в достижение целей среднего (полного) общего образования
Среднее (полное) общее образование — третья, заключительная ступень общего
образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их
достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной
жизни, за рамками учебного процесса.
Главные цели среднего (полного) общего образования
1. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях и способах деятельности.
2. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания.
3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории.
Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования
вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:
• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной
картины мира;
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а
также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей
практической деятельности;
• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни.
Цели изучения химии в средней (полной) школе
1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость
химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной
деятельности;
2. Формирование умения 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;
3. Формирование 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;

4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опытапознания 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).
В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты,
изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение.
При формировании ценностных ориентиров большое значение имеют познавательные,
коммуникативные и базовые ценности.
Ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет
входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается
в изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания и
научные методы познания, при этом при изучении химии познавательные ценностные
ориентации, формируемые у учащихся, проявляются:
— в признании
достоверности;
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— в понимании ценности химических методов исследования живой и неживой
природы;
— в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как
извечного стремления к истине.
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— уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности
— понимание необходимости здорового образа жизни;
— потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ
в повседневной жизни;
— сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.
Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей.
Основу коммуникативных ценностей составляют общение в образовательном процессе,
умение пользоваться химической терминологией и символикой, грамотная письменная
и устная речь, умение и потребность вести диалог, выслушивать мнение собеседника и
(или) оппонента, участвовать в дискуссиях, способность открыто выражать и
аргументированно отстаивать свою точку зрения.

При изучении учебного предмета «Химия» раскрываются также базовые ценности:
ценность знания, стремление к истине, научная картина мира, любовь к Родине,
творчество, целеустремленность, уважение к труду, осознание прогресса человечества.
Задачи обучения:
•
совершенствование у школьников знаний основ химической науки – важнейших
фактов, понятий, химических законов и теорий, химического языка, раскрытие
доступных обобщений мировоззренческого характера;
•
развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в
природе, в лаборатории, в повседневной жизни;
•
формирование представлений об основных принципах химического
производства, а также понимания роли химических знаний в жизни общества;
•
раскрытие гуманистической направленности химической науки, её
возрастающей роли в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством, в
открытии новых источников энергии, в защите окружающей среды от загрязнений
•

промышленными и бытовыми отходами;

•
развитие у школьников гуманистических черт личности, формирование умения
самостоятельно пополнять знания;
•
воспитание элементов экологической культуры. - освоение познавательной,
информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей.
Основу коммуникативных ценностей составляют общение в образовательном процессе,
умение пользоваться химической терминологией и символикой, грамотная письменная
и устная речь, умение и потребность вести диалог, выслушивать мнение собеседника и
(или) оппонента, участвовать в дискуссиях, способность открыто выражать и
аргументированно отстаивать свою точку зрения.
При изучении учебного предмета «Химия» раскрываются также базовые ценности:
ценность знания, стремление к истине, научная картина мира, любовь к Родине,
творчество, целеустремленность, уважение к труду, осознание прогресса человечества.
Используемые учебники и пособия:


УМК В.В. Ерёмин и др. «Химия» (10 и 11 классы). - М: Дрофа, 2017.
Используемые технологии:

• проблемное обучение;

• разноуровневое обучение;
• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
• информационно-коммуникационные технологии.

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в
средней (полной) общей школе должна быть направлена на достижение обучающимися
следующих личностных результатов:
1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую
науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного отношения к
природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление к
здоровому образу жизни;
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
или профессиональной траектории;
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей
познавательной деятельностью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей
школы программы по химии являются:
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применении основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;
2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез,
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинноследственных связей, поиск аналогов;
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели
и применять их на практике;
5) использование различных источников для получения химической информации,
понимание зависимости содержанияи формы представления информации от целей
коммуникации и адресата.
В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования
предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего
образования при изучении химии научиться:
А) на базовом уровне
в познавательной сфере:
1) давать определения изученных понятий;

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты,
используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
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, 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) структурировать изученный материал;
8) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;
9) описывать строение атомов элементов I—IV периодов с использованием
электронных конфигураций атомов;
10) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических
веществ, кристаллов;
в ценностно-ориентационной сфере:
анализировать и оценивать последствия для окружающейсреды бытовой
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;

и

в трудовой сфере:
проводить химический эксперимент;
в сфере основ безопасности жизнедеятельности:
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.
Б) на углубленном уровне:
в познавательной сфере:
1) давать определения изученных понятий;
2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты,
используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических
соединений;

4) классифицировать изученные объекты и явления;
5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические
реакции, протекающие в природе и в быту;
6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их
принадлежность к основным классам соединений;
7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения
свойств веществ;
8) структурировать учебную информацию;
9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее
научную достоверность;
10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать
возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов
термодинамики;
11) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием
электронных конфигураций атомов;
12) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических
веществ, кристаллов;
13) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям
14) характеризовать изученные теории;
15) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого
доступные источники информации;
в ценностно-ориентационной сфере:
прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой
веществ;
в трудовой сфере:
самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила
безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
в сфере основ безопасности жизнедеятельности:
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.
.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Выявление промежуточных и итоговых результатов изучения темы проводится в
форме письменных работ (контрольные и самостоятельные), тестов, практических
работ, устного опроса, взаимоконтроля. Контрольные работы составляются с учѐтом
обязательных результатов обучения. Система контроля за уровнем учебных
достижений учащихся, в процессе реализации данной рабочей учебной программы
включает такие формы контроля, как стартовый, текущий, промежуточный, итоговый;
а также самостоятельные и проверочные работы по темам.

