
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия. Профильный  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.  Профильный 
уровень  10—11 классы.

Автор  О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова Москва, Просвещение, 2016  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  О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой

 Учебник – «Химия 11  класс» углубленный уровень (под редакцией 
О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова ) издательство «Просвещение», 2016 год.)

Рабочая тетрадь по химии для 11 класса.

Тетрадь для оценки качества знаний для  11  класса  Габриелян О.С., 
Купцова А.В  2014 г

Методическое пособие к учебнику С.А. Сладков

Поурочные разработки для 11 класса М.Ю. Горковенко . М. Вертикаль . 
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 Изучение химии направлено на достижение следующих целей:

• на  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах



обучения по

программе

химии,  химической символики; 

• 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

 Раздел 1. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ



Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль
химического  эксперимента  в  познании  природы.  Моделирование
химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии.
Естественнонаучная картина мира.

Раздел  2. ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы.

Электрон.  Дуализм  электрона. Квантовые  числа.  Атомная  орбиталь.
Распределение электронов по орбиталям. Электронная конфигурация атома.
Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния атомов.

Современная  формулировка  периодического  закона  и  современное
состояние периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева.
Электронные конфигурации атомов переходных элементов.

Молекулы  и  химическая  связь.  Ковалентная  связь,  ее
разновидности  и  механизмы  образования.  Характеристики  ковалентной
связи.  Комплексные  соединения.  Электроотрицательность.  Степень
окисления  и  валентность.  Гибридизация  атомных  орбиталей.
Пространственное  строение  молекул.  Полярность  молекул.  Ионная связь.
Металлическая  связь.  Водородная  связь.  Межмолекулярные
взаимодействия. Единая природа химических связей.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные
представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ.
Причины  многообразия  веществ:  изомерия,  гомология,  аллотропия,
изотопия.
Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ.
Чистые  вещества  и  смеси.  Дисперсные  системы.  Коллоидные  системы.
Истинные  растворы.  Растворение  как  физико-химический  процесс.
Тепловые  явления  при  растворении.  Способы  выражения  концентрации
растворов:  массовая доля растворенного вещества,  молярная и  моляльная
концентрации.

Химические  реакции,  их  классификация  в  неорганической  и
органической химии.

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты
реакций. Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии.
Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него.

Скорость  реакции,  ее  зависимость  от  различных  факторов.  Закон
действующих масс. Элементарные и сложные реакции.  Механизм реакции.
Энергия активации. Катализ и катализаторы.
Обратимость  реакций.  Химическое  равновесие.  Константа  равновесия.
Смещение  равновесия  под  действием  различных  факторов.  Принцип  Ле
Шателье.

Электролитическая  диссоциация.  Сильные  и  слабые  электролиты.
Константа  диссоциации.  Реакции  ионного  обмена.  Произведение
растворимости.  Кислотно-основные  взаимодействия  в  растворах.
Амфотерность.  Ионное  произведение  воды. Водородный  показатель  (рН)
раствора. Гидролиз органических и неорганических соединений.
Окислительно-восстановительные  реакции.  Методы  электронного  и
электронно-ионного баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов.
Коррозия металлов и способы защиты от нее. Химические источники тока.



Электролиз растворов и расплавов.

Раздел  3. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Характерные  химические  свойства  металлов,  неметаллов  и  основных
классов неорганических соединений.
Водород.  Изотопы  водорода. Соединения  водорода  с  металлами  и
неметаллами. Вода. Пероксид водорода.
Галогены.  Галогеноводороды.  Галогениды.  Кислородсодержащие
соединения хлора.
Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон.
Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты
и их соли.
Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и
их соли.
Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты.
Углерод.  Метан.  Карбиды  кальция,  алюминия  и  железа.  Угарный  и
углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты.
Благородные газы.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий и его соединения.
Переходные  элементы  (медь,  серебро,  цинк,  ртуть,  хром,  марганец,
железо) и их соединения.
Комплексные соединения переходных элементов.
Общие  способы  получения  металлов.  Понятие  о  металлургии.  Сплавы
(черные и цветные).

Раздел  4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Правила  работы  в  лаборатории.  Лабораторная  посуда  и  оборудование.
Правила  безопасности  при  работе  с  едкими,  горючими  и  токсичными
веществами.
Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация,
экстракция, дистилляция.
Синтез  неорганических газообразных веществ.
Синтез твердых и жидких веществ. Качественный и количественный анализ
веществ.  Определение  характера  среды.  Индикаторы.  Качественные
реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация органических
соединений, обнаружение функциональных групп.  Измерение физических
свойств  веществ  (масса,  объем,  плотность).  Современные  физико-
химические методы установления структуры веществ. Химические методы
разделения смесей.

Раздел  5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химические  процессы  в  живых  организмах.  Биологически  активные
вещества.  Химия  и  здоровье.  Проблемы,  связанные  с  применением
лекарственных    препаратов.
Химия  в  повседневной  жизни.  Моющие  и  чистящие  средства.  Правила
безопасной работы со средствами бытовой химии.
Общие принципы химической технологии. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы  безопасного  использования  веществ  и  химических  реакций  в
современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.



Источники  химической  информации:  учебные,  научные  и  научно-
популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета.

Количество

часов

Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа для
11 класса предусматривает 3 часа в неделю, всего 102 часа.


