Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия»
Класс: 11
Уровень образования: среднее общее образование
Уровень обучения: базовый
Профиль: физико-математический
Количество часов по учебному плану: 68 часов в год; 2 час в неделю.
Цели изучения учебного предмета «Химия»:
− овладение умениями обосновывать место и роль химических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдение за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений, связанных с развитием химической промышленности; находить и
анализировать информацию о химическом загрязнении окружающей среды и его
последствиях;
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений химии, вошедших в общечеловеческую
культуру;
− воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к
мнению оппонента при обсуждении проблем.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Учащиеся должны знать:
− важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные
атомная
и
молекулярная
массы,
химическая
связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, углеродный скелет, функциональная
группа, изомерия, гомология;
− основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
− основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
− важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты;
щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол,
жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; основные области применения
химических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде промышленности, при
охране окружающей среды человека и здоровья человека.
Учащиеся должны уметь:
− называть владеть языком предмета;
− определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
− характеризовать: общие химические свойства основных классов органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;
− объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи;

− выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических
веществ; решать расчетные задачи на вывод формулы органического вещества;
− проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах; давать
аргументированную оценку новой информации по химическим вопросам.
Краткое содержание учебного предмета: курс «Химия» на базовом уровне имеет
комплексный характер, включает основы органической химии, сведения о причинноследственной зависимости между составом, строением, свойствами и применением
различных классов органических веществ, сведения о прикладном значении органической
химии.
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089
(ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»).

