Аннотация к программе по химии 11 класс
Данная рабочая программа разработана на основании ГОСТа 2004 года, на основе Примерной
программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень), а так же
Программы курса химии для X-XI классов общеобразовательных учреждений (базовый
уровень). Предлагаемое распределение учебного материала в 11 классе произведено под
утвержденные МО РФ программы Г.Е.Рудзитиса и учебник Ф.Г.Фельдмана, Г.Е.Рудзитиса и
является оптимальным результатом педагогической деятельности учителя по апробации курса.
Курс 11-го класса предусматривает более углубленное повторение и изучение материала,
изученного с 8 по 10 классы. Нагрузка 2 часа в неделю (1+1), 68 часов в год. Один час предоставлен
из школьного компонента, что позволяет выделить время на уроке для решения расчетных задач и
написание цепочек превращений генетической связи между классами органической и
неорганической химии (как показывает практика, данный вид работы вызывает трудности у
учащихся).
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 курсе 10 класса изучалась органическая химия, теоретическую основу которой составляла
современная теория строения органических соединений, показывающая единство химического,
электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, классификация и
номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии был пронизан идеей
зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп, а
также генетических связей между классами органических соединений.
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. В этом учащимся
помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое главное,
самое существенное.
Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и
неорганических веществ.
В конце курса выделен химический практикум
обобщающего характера: решение
экспериментальных задач по органической и неорганической химии, получение и распознавание
веществ.
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 в повседневной жизни экологических требований; использование
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности.

