
                         Аннотация к рабочей программе по химии для 11 класса       

                  Данная     рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 
общего образования (приказ Минобр России от 05.03.2004 №1089);
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушениями 
зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД;
4. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора от 24.01.2017 № 19-
ОД «Об утверждении перечня учебников на 2018-2019 учебный год».
          

 Место предмета в учебном плане
  В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Органическая химия» изучается в 11-ом
классе – 2 часа в неделю (всего: 67 ч).
Планируемые результаты изучения курса 
В результате изучения курса химии ученик должен
Называть:
-изученные вещества с различными видами химической связи;
-тип кристаллической решетки некоторых изученных веществ;
-основные положения ТХСОС А.М.Бутлерова;
-примеры обратимых и необратимых химических реакций;
-признаки и условия необратимых и обратимых реакций;
-условия смещения химического равновесия;
-характер среды растворов при гидролизе карбоната натрия, хлорида цинка;
-качественные реакции изученных органических и неорганических веществ;
Определять:
-по химическим формулам вид химической связи;
-по химическим формулам валентность и (или) степень окисления химических элементов в 
изученных органических и неорганических соединениях;
-тип указанной химической реакции на основании разных принципов классификации;
Составлять:
-схемы распределения электронов по электронным слоям в атомах элементов первых четырех
периодов ПСХЭ;
-электронные и структурные формулы бинарных неорганических  и органических 
соединений;
-электронные схемы образования бинарных ковалентных соединений;
-уравнения химических реакций по соответствующим им сокращенным уравнениям;
-уравнения ОВР, характеризующих свойства изученных веществ;
-уравнения ОВР, возникающих на катоде и аноде;
-уравнения гидролиза солей;
-уравнения ступенчатой электролитической диссоциации многоосновных кислот и 
многокислотных оснований, кислых и основных солей;
-уравнения  химических  реакций,  подтверждающих  взаимосвязь  веществ  изученных
классов неорганических и органических соединений;

Характеризовать:
-свойства ХЭ и их соединений на основе положения этих элементов в ПС и строения их 



атомов;
-химические свойства изученных органических и неорганических веществ;
-взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ;
-промышленные способы получения серной кислоты, аммиака, алюминия, чугуна, стали, 
метанола, переработки нефти;
-основные научные принципы химического производства;
-общие способы получения металлов, практическое значение электролиза;
-способы защиты металлов от коррозии;
-химические загрязнения окружающей среды как отходы автотранспорта и промышленных 
производств;
-особенности строения, свойства и применения важнейших представителей пластмасс, 
каучуков, химических волокон;
-экологические проблемы, возникающие при производстве и использовании химических 
веществ, способы их решения;
-значение периодического закона;
-значение химической науки в создании новых материалов для современной техники;
Объяснять:
-пространственное строение молекул предельных и непредельных углеводородов;
-явление изомерии;
-причины проявления металлами сходных физических свойств;
-механизм образования различных видов химической связи;
-физические свойства некоторых изученных веществ на основе представлений о типе их 
кристаллической решетки;
-основные положения ТХСОС А.М.Бутлерова на конкретных примерах;
-причина многообразия веществ, их материальное единство и взаимосвязь;
-сущность химического равновесия и условия его смещения;
-сущность изученных  ОВР;
-причины и сущность химической и электрохимической коррозии;
-понятие «скорость химической реакции» и факторы, от  которых она зависит;
-механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и ковалентной полярной 
связью;
Обращаться:
-с лабораторным оборудованием, приборами для получения газов, химической посудой;
-со щелочами, кислотами, органическими веществами, пользоваться инструкциями при 
проведении химических опытов с ними и применении в быту;
Проводить:
-опыты, подтверждающие важнейшие химические свойства веществ изученных классов 
неорганических и органических соединений;
-расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или
объема газа по известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию или
получившихся  веществ,  количество  вещества  продуктов  реакции  по  данным  об
исходных веществах, одно из которых дано в избытке;
-определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной 
плотности и массовой доле элементов или массе (объему) продуктов сгорания;
Соблюдать правила:
-техники безопасности при работе с веществами, лабораторной посудой и оборудованием;
-личного поведения в конкретной ситуации, способствующего защите окружающей среды от 
загрязнения;

-оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами. 

Составила учитель химии Смирнова Л.А.


