Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г.Барнаула
Аннотация
к рабочей программе по химии, 11 класс (базовый уровень), составленной учителем
химии Нечаевой Маргаритой Викторовной.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФК ГОС на
основании авторской программы О.С. Габриеляна Программа курса химии для 8-11
классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011 и учебника Габриелян О.С.
Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009-2011
Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю 68 часов в год (34
недели) в соответствии с авторской программой. В соответствии с учебным планом лицея
на 2018/2019 учебный год и годовым календарным учебным графиком (33 недели)
внесены изменения в программу (2 часа). Предусмотренные на повторение в конце года
часы, будут изучены самостоятельно. Срок реализации рабочей программы 1 год.
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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.
Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний
учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой
химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и
органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе
общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и
закономерностям протекания химических реакций между ними.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он
открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и
экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.
Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в
обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию,
систематизацию и обобщение.
Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью
соответствуют авторской программе.
Формы организации учебного процесса:
1.
индивидуальные;
2.
групповые;
3.
индивидуально-групповые;
4.
фронтальные;
5.
практикумы
Методы: .
По источникам информации
1.
2.
3.

словесные
наглядные
практический.
По уровням познавательной деятельности

1.
проблемный
2.
исследовательский
3.
объяснительно-иллюстративный
4.
репродуктивный
5
частично-поисковый.
Технологии обучения:
1. технология полного усвоения
2. технология дифференцированного обучения
3. личностно-ориентированная технология.
Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы
контроля: практические, контрольные, самостоятельные работы, устный опрос учащихся.

