
                  Аннотация к рабочей программе по учебному курсу « Химия», 11 класс       

                  Данная  программа имеет следующую структуру:

! Пояснительная записка.

! Статус документа. 

! Перечень документов, на основе которых составлена программа.

! Место предмета в учебном плане.

            Данная рабочая программа переработана с учетом базисного учебного плана, согласно 
которому на изучение предмета «Химия» отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 
Контрольных работ -5, входная и по одной работе в четверть.
Уровень обучения - базовый.
      В  процессе  освоения  программы  курса  органической  химии  для  основной  школы 
обучающиеся  овладевают  умениями  ставить  вопросы,  наблюдать,  объяснять, 
классифицировать  органические  соединения,сравнивать,  проводить  лабораторный 
эксперимент и делать выводы; определять источники  информации, получать и анализировать 
её, а также готовить на этой основе собственный информационный продукт. 
       Программа  итогового  курса  химии  разрабатывалась  с  учетом  знаний  полученных 
обучащимися в основной школе при изучении предмета.
Цели:

" освоение знаний основных понятий и законов химии, химических свойств 
неорганических и органических соединений, получение и применение веществ; 

" овладение умениями наблюдать химические явления; производить расчеты на основе 
химических формул веществ и уравнений химических реакций,решать задачи и 
осуществлять превращения; 

" развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями;

Задачи обучения:
" привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 
разнообразных по форме уроков изучения нового материала;

" создавать условия для формирования у обучащихся предметной и учебно-
исследовательской компетентностей:

Задачи развития: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 
эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: 

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения;

-эстетических эмоций;

-положительного отношения к учебе

Задачи воспитания: 
" способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей;

" формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного 
поведения в быту и в процессе трудовой деятельности; 

" воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 
оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный 
материал каждого урока.



            
                                                   

 


