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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
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распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

  

Предметные результаты: 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, 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: основные металлы и сплавы; 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; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
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- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс 

Тема 1. Строение атома. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева (3 ч) 
       Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям в 

соответствии с принципом Паули и правилом Хунда. Электронная конфигурация атома. 

Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния атомов. Электронная 

классификация химических элементов (s-, p-, d- элементы). Электронные конфигурации атомов 

переходных элементов. 

     Современная формулировка периодического закона и современное состояние периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периодические свойства элементов (атомные 

радиусы, энергия ионизации) и образованных ими веществ. 

 

Тема 2. Строение вещества. Химическая связь. (12 ч) 
     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. 

Практическая работа №1 – Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и 

волокон. 

Тема 3. Химические реакции. (8 ч) 

     Химические реакции и закономерности их протекания. Классификация химических 

реакций в неорганической и органической химии. Закономерности протекания химических 

реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа 

равновесия. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

    Химические реакции в водных растворах. Электролитическая диссоциация. Реакции 

ионного обмена. Гидролиз органических и неорганических соединений. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности (омылении 

жиров, получение гидролизного спирта). 

Окислительно-восстановительные реакции. Коррозия металлов и ее виды (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Практическая работа №2 – Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 
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Практическая работа №3 – Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз» 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 ч) 

      Классификация неорганических и органических соединений. Оксиды. Кислоты. Основания. 

Соли. Химические свойства основных классов неорганических соединений. Качественные 

реакции на неорганические вещества и ионы. Классификация органических соединений. 

Сравнительная характеристика свойств органических и неорганических кислот, оснований и 

амфотерных соединений. Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. 

Практическая работа №4 – Сравнение свойств органических и неорганических соединений. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химические свойства 

лития, натрия и калия. Их получение и применение, нахождение в природе. Оксиды и 

пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, их свойства, получение и применение. Соли 

щелочных металлов. 

Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химические 

свойства магния и кальция, их получение и применение, нахождение в природе. Соли кальция и 

магния, их значение в природе и жизни человека. 

Алюминий, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в 

природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. 

Переходные элементы (серебро, медь, цинк, хром, ртуть, марганец, железо), особенности 

строения атомов, физические и химические свойства, получение и применение. Оксиды и 

гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные). 

Производство чугуна и стали. 

Водород. Положение водорода в Периодической системе. Соединения водорода с металлами и 

неметаллами. Вода. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Галогеноводородные кислоты и их 

соли – галогениды. 

Кислород. Физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в 

природе. Аллотропия. Оксиды и пероксиды. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее получение и применение, 

нахождение в природе. Сульфиды. Оксид серы (IV), его физические и химические свойства, 

получение и применение. Оксид серы (VI), его физические и химические свойства, получение и 

применение. Сернистая кислота и сульфиты. Серная кислота, свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислот. Серная кислота как окислитель. сульфаты. Качественные 

реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы. 

Азот. Физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в природе. 

Нитриды. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли аммония, их свойства, получение и 

применение. Качественная реакция на ион аммония. Оксид азота (II), его физические и 

химические свойства, получение и применение. Оксид азота (IV), его физические и химические 

свойства, получение и применение. Оксид азота (III) и азотистая кислота, оксид азота (V) и 

азотная кислота. Свойства азотной кислоты, ее получение и применение. Нитраты, их 

физические и химические свойства, применение. 

Практическая работа №5 – Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

Практическая работа №6 – Решение экспериментальных задач по органической химии. 

Практическая работа №7 – Получение газов и изучение их свойств. 

Практическая работа №8 – Генетическая связь между классами органических и 

неорганических веществ.
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3. Тематическое планирование 11 класс 

  

 

 

 

 

 

 

№  Тема Часы 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (3 ч) 

1 

2 

3 

Основные сведения о строении атома 

Электронная оболочка атомов. Орбитали. 

Периодический закон и строение атома 

1 

1 

1 

Тема 2. Строение вещества (12 ч) 

4 

5 

6 

 7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Ионная химическая связь 

Ковалентная химическая связь 

Ковалентная химическая связь.  

Металлическая химическая связь. 

Водородная химическая связь. 

Газообразные вещества. 

Практическая работа № 1. 

Жидкие вещества. Твѐрдые вещества. 

Дисперсные системы. 

Состав вещества и смеси. Понятие «доля». 

Обобщение и систематизация знаний по теме № 2 

Контрольная работа по теме. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация химических реакций. 

Скорость химической реакции. 

Обратимость химических реакций. 

Роль воды в химических реакциях. 

Гидролиз. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Обобщение и систематизация знаний по теме № 3 

Контрольная работа № 2 по теме № 3 « Химические реакции» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Тема 4. Вещества и их свойства (9 ч) 

25-26 

27 

28 

29 

30 

31 

 

32 

 

33 

 

 

Металлы. 

Неметаллы. 

Кислоты. 

Основания. 

Соли.  

Контрольная работа № 3 по теме № 4 «Вещества и их свойства» 

 

Практическая работа № 2. «Решение экспериментальных задач 

на идентификацию неорганических и органических веществ» 

Обобщение и систематизация знаний по теме № 4 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 


