Аннотация к рабочей программе по химии в 11 классе
Рабочая программа учебного курса «Общая химия» для 11 класса
составлена на основе Примерной программы основного общего образования
по химии и авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей
Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования
и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации
(М.: Дрофа, 2010 г.). Рабочей программе соответствует учебник: «Химия 11
класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки
РФ / 3-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2016 г.
Рабочая программа курса «Общая химия» в 11 классе универсального
направления (базовый уровень) рассчитана на 2 часа в неделю, общее число
часов – 68 и соответствует стандарту среднего (полного) общего образования
по химии. Преподавание ведется по УМК автора О.С. Габриеляна.
Учебный материал по химии в 11 классе начинается с повторения
основных вопросов курса органической химии. Затем курс общей химии
начинается с темы «Строение атома», которая завершается повторением и
обобщением Периодического закона и Периодической системы химических
элементов Д.И.Менделеева в свете строения атомов на новом концентре.
Аналогично вторая тема «Строение вещества» завершается повторением
и обобщением современной теории строения химических веществ на новом
концентре. Именно в этой теме впервые в методике преподавания химии
рассмотрены органические и неорганические полимеры.
В темах «Строение атома» и «Строение вещества» подчеркивается
ведущая роль русских химиков в становлении мировой химической науки.
Третья тема «Химические реакции» посвящена рассмотрению общих
приемов классификации и закономерностей протекания химических реакций
с участием органических и неорганических веществ, а также рассмотрению
материалов одной из наиболее сложных тем курса химии – «Гидролиз
органических и неорганических веществ».
В следующей теме «Вещества и их свойства» рассматриваются наиболее
общие свойства классов органических и неорганических веществ: кислот,
оснований, амфотерных соединений. Таким образом, в ней обобщается
материал предыдущих тем. Тема завершается изучением наиболее
методически сложного материала, посвященного генетической связи между
классами органических и неорганических веществ.
Ведущую идею курса – единство органических и неорганических
веществ – также реализует предложенных в курсе практикум из восьми
работ.
Завершает курс тема, которая часто отсутствует в учебниках других
авторов, - «Химия в жизни общества». Она содержит разделы «Химия и
производство», «Химия и сельское хозяйство», «Химия и экология», «Химия
и повседневная жизнь человека». В этой теме акцентируется внимание на
значимости знаний по химии в практической деятельности человека и
общества.

Этот курс развивает линию обучения химии, начатую в основной школе и
построен по концентрическому принципу.
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.

