Профильный уровень (3 часа в неделю, всего 102 часа).
Пояснительная записка.
Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии,
необходимых для понимания научной картины мира;
овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические
реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчёты по
химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической
информации и оценивать её достоверность; ориентироваться и принимать решения
в проблемных ситуациях;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения химической науки и её вклада в технический
процесс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и
концепций современной химии;
воспитание убеждённости в том, что химия – мощный инструмент воздействия на
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний
и умений;
применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в
лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной
жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора
профессии, связанной с химией.
Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний
обучающихся по неорганической и органической химии на высоком уровне
общеобразовательной школы с целью формирования у них единой химической картины
мира. Ведущая идея курса - единство органической и неорганической 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.
Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления
о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей,
агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и
количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических
реакций), химической кинетике и химическом равновесии, окислительновосстановительных процессах. Фактическую основу курса составляют обобщённые
представления о классах органических и неорганических соединений и их свойствах.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он
открывает возможность формировать у обучающихся специальные 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 общение.
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утверждённый приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 г.;

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от
09.03.2004 г.;
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования на 2007/2008 учебный год, утвержденным Приказом МО
РФ №321 от 14.12.2006 г.;
Письмо Минобрнауки России от 01. 04. 2005 №03-417 «О перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//
Вестник обращования, 2005, № 11 или сайт http: www. vestnik.edu.ru).
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.
Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Дрофа, 2005-2006).
Рабочая программа рассчитана на 105 часов, из них 5 часов – резервное время.
Увеличено число часов на изучение тем 2-4, дополнительные часы в этих темах
выделены на решение расчетных задач.
Уменьшено число часов темы 5, за счет исключения двух практических работ:
- практическая работа №2, т.к. работы такого типа нет в требованиях к уровню
подготовки выпускников;
- практическая работы №8, т.к. аналогичная работа выполнялась в курсе
«Органическая химия» 10 класс.
Практическую работу №4 целесообразно проводить после темы «Гидролиз».
Исключены некоторые демонстрации, которые требуют соблюдения особых
правил ТБ при использовании запрещенных веществ в школах.
Лабораторный опыт 3 заменен демонстрацией т.к. аналогичный опыт выполнялся в
курсе химии основной школы.
Лабораторный опыт 10 проводится при 4 учебных часах в неделю.
Данная рабочая программа может быть реализована при использовании
традиционной технологии обучения, а также элементов других современных
образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как
проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый
контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и
способностей каждого конкретного класса в параллели.
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение
лабораторных, практических, самостоятельных, контрольных работ, как в традиционной,
так и в тестовой формах.
В поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен
материал, который подлежит изучению, но не включен в Требования к уровню подготовки
выпускников.
Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для
каждого урока и включены в Поурочное планирование.
Кроме того, в результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
уметь:
осуществлять 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;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, - экологических,
энергетических и сырьевых;
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
распознавания и индентификации важнейших веществ и материалов;
оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
различных источников.

