
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия. Базовый уровень» 11 класс
Адресат Программа адресована учащимся 11 класса и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) VII вида, вариант 7.1, 
вариант 7.2

Основание

программы

Рабочая программа учебного курса химии 11 класса составлена на 
основе:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования утвержденные  приказом
Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897;

- Фундаментального ядра содержания общего образования;

- Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

- Примерной программы основного и среднего (полного) общего 
образования по химии;

- Программы основного общего образования. Химия. Базовый уровень  
10—11 классы.

Автор Н. Н. Гара . Москва, Просвещение, 2017  г., 

- Основной образовательной программы основного общего 
образования МОУ «Новомичуринская  СОШ № 2».

- Учебным планом МОУ «Новомичуринская  СОШ № 2» на 2019 –
2020 учебный год;

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 
России

УМК Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  химии и 
учебнометодических пособиях, созданных коллективом авторов под 
руководством Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г . Фельдмана 

 Учебник – Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Базовый уровень  11  
класс. М.: Просвещение, 2015 г. 

Рабочая тетрадь по химии для 11 класса.

Тетрадь для оценки качества знаний для  11  класса  А.Д. Микитюк 2019 
г

Методическое пособие к учебнику Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г

Поурочные разработки для 11 класса Н.Н. Гара. М. Просвещение. 2014 г

Технологические карты уроков  Иванова Н.В., Лябина О.Г., Пильникова 
Н.Н., Савинова А.В., Сыроедова И.А. Издательство: «Учитель» 2017

    Электронное приложение.

Цель

обучения по

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:

• на  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах
химии,  химической символики; 



программе • на  овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить
химический эксперимент,  производить  расчеты  на  основе  химических
формул  веществ  и  уравнений химических реакций; 

•  на   развитие   познавательных   интересов   и   интеллектуальных
способностей   в   процессе  проведения  химического   эксперимента,
самостоятельного приобретения  знаний в соответствии с возникающими
жизненными потребностями; 

•  на   воспитание   отношения   к   химии   как   к   одному   из
фундаментальных   компонентов  естествознания  и  элементу
общечеловеческой культуры;  

•  на  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.

Основные

задачи

Курс для учащихся 11 класса реализует следующие задачи:

• Формирование у учащихся знания основ химической науки: 
важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка 
науки, доступных обобщений мировоззренческого характера.

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 
происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни.

• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, 
выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники 
безопасности; грамотно применять химические знания в общении с 
природой и в повседневной жизни.

• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее 
возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед 
человечеством, и вклада в научную картину мира.

• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и 
нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в 
процессе трудовой деятельности.

В основу данного курса положен системно - деятельностный подход.

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является 
условием  приобретения прочных знаний.

Содержание Химия 11 класс 

Программой предусмотрено широкое использование в преподавании 
развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, 
проектных педагогических технологий.

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 
лабораторных и практических работ, что позволяет вовлечь учащихся в 
разнообразную учебную деятельность, способствует активному 
получению знаний.

 Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.



Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии

при  химических  реакциях,  закон  постоянства  состава.  Вещества

молекулярного и немолекулярного строения.

Тема  2.  Периодический  закон  и  ПСХЭ  Д.И.  Менделеева на  основе

учения  о  строении  атома  Атомные  орбитали,  s-,  p-,  d-,  f-электроны.

Особенности  размещения  электронов  по  орбиталям  в  атомах  малых  и

больших  периодов.  Энергетические  уровни,  подуровни.  Связь

периодического закона и периодической системы химических элементов с

теорией  строения  атомов.  Короткий  и  длинный  варианты  таблицы

химических элементов.  Положение в периодической системе химических

элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных

элементов.

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение

валентности и размеров атомов.

Тема 3. Строение вещества

Химическая  связь.  Виды  и  механизмы  образования  химической  связи.

Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Ковалентная  неполярная  связь.

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления.

Металлическая  связь.  Водородная  связь.  Пространственное  строение

молекул неорганических и органических веществ.

        Типы  кристаллических  решеток  и  свойства  веществ.   Причины

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные  системы.  Истинные  растворы.  Способы  выражения

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная

концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели.

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических

кристаллических  решеток.  Эффект  Тиндаля.  Модели  молекул  изомеров,

гомологов.

Тема 4.  Химические  реакции Классификация химических  реакций в

неорганической и органической химии.

Скорость  реакции,  ее  зависимость  от  различных  факторов.  Закон

действующих  масс.  Энергия  активации.  Катализ  и  катализаторы.

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под

действием  различных  факторов.  Принцип  Ле  Шателье.  Производство

серной кислоты контактным способом.

Электролитическая  диссоциация.  Сильные  и  слабые  электролиты.

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов:

кислая,  нейтральная,  щелочная.  Ионное  произведение  воды.  Водородный

показатель (pH) раствора.

Гидролиз органических и неорганических соединений.

Демонстрации.  Зависимость  скорости  реакции  от  концентрации  и

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.

Лабораторные  опыты.  Проведение  реакций  ионного  обмена  для

характеристики свойств электролитов.

Тема 5. Металлы



Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов.

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.

Общие способы получения  металлов.  Электролиз растворов и расплавов.

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.

Обзор  металлов  главных  подгрупп  (А-групп)  периодической  системы

химических элементов.

Обзор  металлов  главных  подгрупп  (Б-групп)  периодической  системы

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).

Сплавы металлов.

Оксиды и гидроксиды металлов.

Демонстрации.  Ознакомление  с  образцами  металлов  и  их  соединений.

Взаимодействие  щелочных  и  щелочноземельных  металлов  с  водой.

Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида

меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее.

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот

и щелочей.  Знакомство  с  образцами  металлов  и  их  рудами  (работа  с

коллекциями). Расчетные  задачи.  Расчеты  по  химическим  уравнениям,

связанные   с  массовой  долей выхода  продукта  реакции  от  теоретически

возможного.

Тема 6. Неметаллы

Обзор  свойств  неметаллов.  Окислительно-восстановительные  свойства

типичных  неметаллов.  Оксиды  неметаллов  и  кислородсодержащие

кислоты. Водородные соединения неметаллов.

Демонстрации.  Образцы  неметаллов.  Образцы  оксидов  неметаллов  и

кислородсодержащих  кислот.  Горение  серы,  фосфора,  железа,  магния  в

кислороде.

Лабораторные  опыты.  Знакомство  с  образцами  неметаллов  и  их

природными  соединениями  (работа  с  коллекциями).  Распознавание

хлоридов, сульфатов, карбонатов.

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ.

Практикум. Решение экспериментальных задач по неорганической химии;

решение  экспериментальных  задач  по  органической  химии;  решение

практических  расчетных  задач;  получение,  собирание  и  распознавание

газов.

Количество

часов

Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа для
11 класса предусматривает 2 часа в неделю, всего 68 часа.


