Аннотация к рабочей программе по химии в 10-11 классах.
Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ (2004г); федерального компонента государственного
стандарта общего образования, утверждённого Министерством образования РФ (05. 03.
2004), примерной программы по химии среднего (полного) общего образования (базовый
уровень) и авторской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса
химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений»
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено: на освоение
знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, о важнейших
химических понятиях, законах и теориях; на овладение умениями применять полученные
знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки
роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; на
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных; на воспитание убежденности в
позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически
грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; на применение
полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в
быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических задач в
повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость
учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических
соединений начинается с практической посылки — с их получения. Химические свойства
веществ рассматриваются сугубо прагматически — на предмет их практического
применения. В основу конструирования курса положена идея о природных источниках
органических соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между
классами органических соединений.
Количество учебных часов:
10 класс- 34 часа (1 час в неделю),
11 класс -34часа (1 час в неделю).
Учебно-методический комплект:
Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных
учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2007.
Рудзитис. Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 10 класса общеобразовательных
учреждений -М.; Просвещение, 2009.

