
Аннотация к рабочей программе по химии
для 11 класса (базовый уровень)

Данная рабочая программа по химии для 11 «А» класса составлена на основе:
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2014 г № 1089);
Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2014 – 2015 учебный год (приказ 
МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2014 г №110);

С учетом:
Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2014 – 2015 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 
№5» от 30.08.2014 г №110);

Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебн. для общеобразоват. учреждений / О.С. 
Габриелян.-М.: Дрофа, 2009. – 223 стр.

Согласно учебному плану программа рассчитана на 68 часов в год, из расчета 2 
часа в неделю.

Теоретическую основу курса химии 11 класса 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, 
окислительно-восстановительных процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 
2 часа в неделю. Фактическую основу курса  составляют  обобщенные  представления  о 
классах  органических  и  неорганических соединений  и  их  свойствах.  Такое  
построение  курса  общей  химии  позволяет  подвести обучающихся  к пониманию  
материальности  и  познаваемости  мира  веществ,  причин  его многообразия, всеобщей 
связи явлений. В свою очередь, это дает обучающимся лучше усвоить собственно 
химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. 
Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 
логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию 
и обобщение.
В рабочей программе по химии 11 кл. нашли отражение основные содержательные линии:
 вещество–знания о составе и строении веществ;
 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 
веществ, о способах управления химическими процессами;
 применение  веществ – знания  и  опыт  практической  деятельности  с  веществами, 
которые  наиболее  часто  употребляются  в  современной  жизни,  широко  используются  
в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте;
 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, которые их обозначают, 
номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия ( в том числе тривиальные), 
химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 
языка на язык химии и обратно.
Логические связи учебного предмета с другими дисциплинами.
Программа по химии предусматривает установление логических связей:
-с физикой в части изучения разделов: атомно-молекулярные представления,
-с биологией: многообразие химических реакций;



-с математикой: проведение расчетов;
-с географией: распространение веществ в природе;
-ОБЖ: безопасное применение веществ в быту, экологическая безопасность.
Выпускники 11 класса должны знать:
-химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций;
-важнейшие  химические понятия:  атом,  молекула,  химическая  связь,  вещество  и  его 
агрегатные  состояния,  классификация  веществ,  химические  реакции  и  их  
классификация, электролитическая диссоциация;
-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон;
- уметь называть:  знаки  химических  элементов,  соединения  изученных классов,  типы 
химических реакций;
-объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров  группы  и  периода,  к  которым  он  принадлежит  в  периодической  системе  
Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций 
ионного обмена;
-характеризовать:  химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на  основе  их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между  составом,  строением  и  свойствами  веществ;  общие  свойства  
неорганических  и органических веществ;
-определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 
классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;
-составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 
схемы  строения  атомов  первых  двадцати  элементов  периодической  системы;  
уравнения химических реакций;
-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 
кислот и щелочей, хлорид -, сульфат -, карбонат - ионы, ионы аммония;
-вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 
долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; использовать 
приобретенные  знания  и  умения  в  практической деятельности  и повседневной жизни 
для :
-безопасного обращения с веществами и материалами;
-экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 
быту.

Составил: учитель химии МБОУ 
«СОШ №5» 
 г. Абакана 


