ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Преподавание учебного предмета «Химия» в средней школе (10 класс) осуществляется в соответствии с основными нормативными
документами, определяющими структуру и содержание курса:
1.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

2. Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования по биологии (письмо Департамента
государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 031263);
3. Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям о организации обучения в
образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290).
4. Учебный план МБОУ «СОШ с. Новиково» на 2018-2019 уч. год
Рабочая программа учителя составлена с учетом:
1. примерной основной образовательной программы общеобразовательных учреждений. Химия. Гара Н.Н. - М.: Просвещение, 2011.
2. программы к завершенной предметной линии учебников по химии Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. .- 12-е изд., перераб. - М.:
Просвещение, 2014.
За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор Н.Н.Гара),
рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ,
опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.:
Просвещение, 2008. -56с.).
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени среднего (полного) общего образования (базовый
уровень), изложенные в пояснительной записке Примерной программы по химии.
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.
Цели и задачи изучения предмета:







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.

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании рабочей программы предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые
определяют задачи обучения:





формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных
обобщений мировоззренческого характера;
развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в
химической лаборатории и в повседневной жизни;
развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической деятельности;
развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;



формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей среды.
Планируемые результаты изучения учебного предмета

Знать / понимать:





важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия,
гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
основные теории химии: строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол,
жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

Уметь:








называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов в органических соединениях, тип химической связи в
органических соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать: общие химические основных классов органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи в органических веществах, зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.

Места учебного предмета в учебном плане
Программа предполагает на изучение материала 70 часов в год, 2 часа в неделю (из расчета 35учебных недель) по программе (4 часа –
резервное время), из них: для проведения контрольных работ -5 часов, практических работ -6 часов.
Учебно-тематический план
№
Количество часов по
Тема
пп
программе Н.Н. Гара
1 Теория химического строения
органических соединений.
4
Природа химических связей
2 Предельные углеводороды 7
алканы
3 Непредельные углеводороды
6
(алкены, алкадиены и алкины)
4 Арены (ароматические
4
углеводороды)
5 Природные источники и
6
переработка углеводородов
6 Спирты и фенолы
6
7 Альдегиды, кетоны и карбоновые
10
кислоты
8 Сложныеэфиры. Жиры
3
9 Углеводы
7
10 Азотсодержащие органические
7
соединения
11 Химия полимеров
7
Резервные часы
3
Итого
70
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