Аннотация к рабочей программе
Предмет: химия
Класс: 11
Цели и задачи обучения по предмету «химии» в 11 классе
Цели:
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятий, 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 к
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.
Задачи:
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, создание баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа
опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса
рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход
позволяет углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять
пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в
процессе обучения. 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. Программа
обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий
и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей
производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное
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внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также
способам защиты окружающей среды.
Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, опорных
конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического
представления информации при структурировании знаний.
В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира,
единстве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах
современной естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной
жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека,
осознающего себя частью природы.Реализация данной программы в процессе обучения
позволит учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль химии
среди других наук о природе, значение ее для человечества.
Технологии обучения и формы уроков
Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы,
методы, средства обучения
Формы обучения:

фронтальная (общеклассная)

групповая (в том числе и работа в парах)

индивидуальная
Традиционные методы обучения:
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.
Активные методы обучения: деловые игры, метод проектов.
Средства обучения:

для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал,
технические средства обучения для использования на уроках ИКТ, мультимедийные
дидактические средства;
для учителя: технические средства .
Межпредметные (метапредметные) связи на уроках химии
На уроках химии в 11классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими
предметами как физика, алгебра, биология. Перечисленные науки дают для химии
следующие понятия:
Алгебра: расчетные задачи. При изучении данных тем предполагает наличие
математических знаний у учащихся.
Физика: вещества и их свойства, закон Авогадро, закон сохранения массы веществ,
физические явления, строение атома и т.д.
История: вклад ученых разных стран в становлении химии как науки

Основное содержание учебного курса
Основное содержание учебного курса соответствует требованиям , целям и задачам
образовательной программы школы и строиться по темам в соответствии со структурой
примерной программы с учетом последовательности изложения материала в учебнике.

№
п/п

Название темы

Содержание рабочей программы
Необходим
ое
количество
Основные изучаемые вопросы темы
часов для
ее
2

изучения

1

Важнейшие
химические
понятия и законы

3

2

Периодический
закон и ПСХЭ
Д.И. Менделеева
на основе учения
о строении атома

4

3

Строение
вещества

5

4

Химические
реакции

6

5

Металлы

7

6

Неметаллы

9

Химический элемент. Закон сохранения массы
веществ, закон сохранения и превращения
энергии.
Закон
постоянства
состава.
Классификация неорганических веществ.
Периодический закон, структура Периодической
системы, орбиталь. Энергетические уровни,
подуровни,
s-,
p-,d-элементы.
Значение
периодического закона. Валентность и валентные
возможности атомов. Изменение свойств оксидов,
гидроксидов
и
водородных
соединений
химических элементов в зависимости от
положения элементов в Периодической системе.
Основные типы химической связи: ковалентная
(полярная и неполярная), водородная, ионная,
металлическая; механизмы их образования,
характеристики
химической
связи,
кристаллические решетки.
Классификация химических реакций. Скорость
химических реакций. Факторы, влияющие на
скорость реакций. Химическое равновесие.
Условия, влияющие на смещение химического
равновесия (принцип Ле Шателье)
Металлы. Характеристика элементов и простых
веществ. Металлы главных и побочных подгрупп
Периодической системы химических элементов
Д.И.Менделеева. оксиды и гидроксиды железа,
меди. Хрома. Общие способы получения
металлов. Электролиз. Сплавы.
Неметаллы. Характеристика элементов и простых
веществ. Водородные соединения неметаллов,
оксиды
неметаллов,
кислородсодержащие
кислоты, окислительные свойства азотной и
серной кислот.

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся
по химии
к концу 11 класса
Предметно-информационная составляющая образованности:
знать
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения,
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
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восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной
номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов:
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и 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;
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- 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;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
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