
Аннотация 

к рабочей программе по химии  

для 11-го класса (базовый уровень) 

Данная рабочая программа (базовый уровень) по химии для 11-го класса составлена на 

основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18» на 2018– 2019 учебный год 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2018 – 2019 учебный год (приказ от 

29.08.2018г.№254) на 2018 -2019 учебный год. 

С учетом: 

 УМК Габриелян О.С. «Химия - 11» издательство «Дрофа». 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучения химии 

отводится 34 часа в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных 

возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, 

изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные вопросы 

тем:«Характерные химические свойства простых веществ-металлов. Щелочных, 

щелочноземельных, алюминия. Переходных металлов: меди, цинка, хрома, железа.  

Характерные химические свойства простых веществ-неметаллов. Водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния». «Характерные химические свойства 

оксидов: основных, амфотерных, кислотных». 

При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г. № 258). 

         В программе нашло отражение принцип преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определѐнным темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике на последующем уровне. 

Цели курса: 

-формирование  у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

-овладение умениями самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность, использовать элементы причинно - следственного и 

структурно - функционального анализа, определять сущность характеристик изучаемого 

объекта. 



-умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства. 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

-воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

-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, оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.                   

– освоение знаний о химической составляющей естественно – научной картины мира, о 

важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

Основные задачиучебного курса: 

-Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства; 

-Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

-Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

-Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

-На примере жизнедеятельности отечественных учѐных воспитывать чувство патриотизма 

и любви к своей Родине.  

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся среднего общего образования: 

Знать: 

-современные представления о строении атомов; 

-сущность понятия «электронная орбиталь», формы орбиталей, взаимосвязь номера 

уровня  и 

 энергии электрона; 

-смысл и значение ПЗ, горизонтальные и вертикальные закономерности и их причины; 

-классификацию типов химической связи и характеристики каждого из них; 

- характеристики веществ молекулярного и немолекулярного строения; 

-причины многообразия веществ. Важнейшие функциональные группы; 

-закон постоянства состава; способы разделения смесей; 

-физическую и химическую теорию растворов; 

-определение и классификацию дисперсных систем; 

-понятие истинные и коллоидные растворы; 

-эффект Тиндаля; 

-какие процессы называются химическими, в чѐм их суть; 

-понятие «электролиты» и «неэлектролиты», примеры сильных и слабых электролитов; 

-роль воды в химических реакциях; 

-сущность механизма диссоциации; 

-основные положения ТЭД; 

-типы гидролиза солей и органических соединений; 



-понятие «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

-отличие ОВР от реакций ионного обмена; 

-понятие скорость химической реакции; 

-факторы, влияющие на скорость реакций; 

-понятие о катализаторе и механизме его действия; 

-ферменты – биокатализаторы; 

-классификация химических реакций (обратимые и необратимые); 

-понятие химическое равновесие и условия его смещения; 

-понятие вещество, химический элемент, атом, молекула, электроотрицательность, 

 валентность, степень окисления, вещества молекулярного и немолекулярного строения; 

-классификация химических реакций; 

-ТЭД; 

-важнейшие классы неорганических соединений4основные металлы, их общие свойства; 

-понимать суть металлургических процессов; 

-причины коррозии, основные еѐ типы и способы защиты от коррозии; 

-основные неметаллы; 

-области применения благородных газов; 

-основные свойства галогенов, области их использования; 

-важнейшие соединения хлора; 

-состав, строение и классификация оксидов, кислот, солей и оснований, их номенклатура 

и свойства; 

-основные правила техники безопасности; 

-основные способы получения, собирания и распознавания газов (водород, кислород, 

аммиак, 

 углекислый газы) в лаборатории; 

-качественные реакции на хлориды, сульфаты, ацетат-ион, ион аммония. 

Уметь. 

-составлять электронные формулы атомов; давать характеристику элемента на основании 

его положения в ПСХЭ; 

-характеризовать свойства вещества по типу химической связи; 

-характеризовать свойства вещества по типу кристаллической решѐтки; 

-вычислять массовую и объѐмную долю компонента в смеси; 

-вычислять массовую долю вещества в растворе; 

-устанавливать принадлежность конкретных реакций к различным типам по различным 

признакам классификации; 

-составлять уравнения гидролиза солей (1-ая ступень); 

-определять характер среды; 

-составлять уравнения методом электронного баланса; 

-определять принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

-характеризовать свойства металлов, опираясь на их положение в ПС и строение атомов; 

-характеризовать свойства оксидов, кислот, солей, оснований; 

-составлять уравнения реакций в ионном виде и ОВР; 

-собирать прибор для получения газов в лаборатории; 

-уметь определять по характерным свойствам белки, глюкозу, глицерин. 

 

 


