Аннотация к рабочей программе по химии
для 11 класса на 2018 -2019 учебный год.
Химия является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ. Изучается
на базовом уровне.
Цели
Изучение химии в 11 классе на базовом уровне 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.
Структура
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева
Строение вещества.
Химические реакции
Вещества и их свойства
При изучении предмета используются технологии: проблемного обучения, гуманно –
личностная, информационно- коммуникационная.
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На реализацию предмета отводится 1 часа в неделю.
В ходе реализации данной программы используются следующие формы оценивания:
текущая – устный опрос, лабораторные, практические работы, самостоятельные работы;
промежуточная – тематические контрольные работы, полугодовая отметка;
итоговая – годовая отметка, ЕГЭ по выбору.
Обучение осуществляется по УМК Габриеляна О.С.
Учебник: Габриелян, О.С.Химия. 11 класс. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват.
учреждений/ О.С. Габриелян. – 3-е изд., перпраб. – М. : Дрофа, 2008. – 223, [1] с. : ил.
Составитель: Гончаров В.А.
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