Химия
Программа составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)
2. Примерной программы по химии среднего (полного) общего образования (базовый
уровень).
Актуальность:
Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где они
познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и
органическими веществами, применяемыми в промышленности и повседневной жизни. В
курсе химии 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой
составляют современная теория строения органических соединений, показывающая
единство химического, электронного и пространственного строения.
Содержание курса химии 11 класса ставит своей задачей интеграцию знаний по
неорганической и органической химии. Ведущая идея курса – единство неорганической и
органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, общих подходов к
классификации веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними.
Вопросы строения атома и вещества, закономерностей протекания химических реакций,
свойств веществ даются в неразрывном единстве органической и неорганической химии.
Курс завершается разделом "Бытовая химическая грамотность", где рассмотрено значение
этой науки в повседневной жизни человека, проблемы экологии. Ведущая роль в
раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории,
периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным
основам химии. В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о
ранее изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и
производствах.
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на
базовом уровне являются:
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
определение сущностных характеристик изучаемого объекта;

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;
выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических
требований;
использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Специфика учебного предмета
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.
Поэтому весь теоретический материал курса химии для старшей школы структурирован
по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы химии;
Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь.
Содержание этих учебных блоков в авторских программах структурируется по темам и
детализируется с учетом авторских концепций, но направлено на достижение целей
химического образования в старшей школе.

