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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования обусловливает достижение следующих 

результатов: 

1.1 Личностные результаты 

 в ценностно-ориентационной сфере — осознаниероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

 в трудовой сфере — готовностьк осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

или трудовой деятельности; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способностьк образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 в сфере сбережения здоровья — принятиеи реализацияценностей здорового и безопасного образа 

жизни, неприятиевредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 

знаний о токсическом и наркотическом действии веществ; 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения химии на базовом уровне среднего общего образования 

должны отражать: 

Регулятивные УУД 
 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 адекватно  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Познавательные УУД 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• осуществлять поиск и выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• самостоятельно или в паре осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Коммуникативные УУД 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 

1.3 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; составлять молекулярные и 

структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; характеризовать органические 

вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; приводить примеры практического 

использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); проводить опыты по распознаванию 

органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков 

в составе пищевых продуктов и косметических средств; владеть правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; устанавливать зависимость 

скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; приводить примеры гидролиза 
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солей в повседневной жизни человека; приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; приводить примеры 

химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ металлов и 

неметаллов; проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; владеть 

правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения химической 

активности веществ; устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний 

2. Содержание учебного предмета 

Строение вещества.   

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная оболочка. 

Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности атомов с одинаковым зарядом 

ядра. 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете учения о строении 

атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение строения 

электронных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и электронно-

графических формул. Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах 

периодической системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства химических 

элементов. 

 Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской основе: 

предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения органических 

соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и развитии химических 

теорий.  

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их заряды и 

классификация по составу на простые и сложные. Представители. Понятие об ионной химической связи. 

Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, обусловленные этим строением. 

 Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. Понятие о 

ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. Кратность 

ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и донорно- акцепторный. 

Полярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические 
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решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные 

типом кристаллических решёток.  

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кристаллических решётках. 

Физические свойства металлов на основе их кристаллического строения. Применение металлов на основе 

их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

 Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Значение 

межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 

 Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие 

представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие о неорганических 

полимерах и их представители.  

Газообразные, жидкие и  твердые вещества. Агрегатные состояния веществ. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов.Жесткость воды. Кристаллические и аморфные вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состояние размер 

частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ 

группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы тонкодисперсных систем, их 

представители. Понятие о синерезисе и коагуляции.  

Состав вещества. Смеси. Закон постоянства состава вещества. Массовая и объемная доля компонентов 

в смеси. Молярная концентрация. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в различных формах. 

Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. Минералы с этим типом 

кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической решётки на примере 

«сухого льда» или иода и атомной кристаллической решётки на примере алмаза, графита или кварца. 

Модель молярного объёма газа. Модели кристаллических решёток некоторых металлов. Коллекции 

образцов различных дисперсных систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. Получение 

коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью лазерной указки и 

проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслоением. 

Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией. 

Практическая работа. «Получение, собирание и распознавание газов».  

 Химические реакции  

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без изменения 

состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным основаниям: по числу 

и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора или фермента, по тепловому 

эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: природа 

реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения реагирующих веществ, их 

концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические 

катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение.  

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций по признаку их 

направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье и 
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способы смещения химического равновесия. Общая характеристика реакций синтезов аммиака и оксида 

серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве.  

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз органических 

соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об энергетическом обмене в 

клетке и роли гидролиза в нём.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по формулам 

органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и восстановители. 

Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений химических реакций на 

основе электронного баланса.  

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как окислительно-

восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. 

Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных металлов 

и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие 

о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов. 

 Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений для 

этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример зависимости 

скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов тиосульфата натрия 

концентрации и температуры с раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». 

Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. Взаимодействие 

цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-восстановительной реакций и 

реакции обмена. Конструирование модели электролизёра. Видеофрагмент с промышленной установки 

для получения алюминия. 

 Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с 

образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в 

присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. 

Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительновосстановительная 

реакция и реакция обмена на примере взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и 

раствором щелочи. 

 Вещества и их свойства  

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на группы в 

технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о 

металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.).  

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 

электроотрицательности. Инертные или благородные газы. 

 Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомномолекулярного учения. 

Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной 

теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот.  

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомномолекулярного учения. 

Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной 

теории. Классификация оснований. Химические свойства органических и неорганических оснований.  
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Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей.  

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. Генетический ряд 

металла. Генетический ряд неметалла. Генетические ряды органических соединений. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение галогенов 

из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной 

кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Различные случаи 

взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. Получение жёсткой воды и устранение её 

жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 

Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их 

разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Проведение 

качественных реакций по определению состава соли.  

Практические работы: «Химические свойства кислот», «Распознавание веществ». 

3. Тематическое планирование  

№  Тема  Кол-во часов 

1. Строение вещества 13 

2. Химические реакции 12 

3. Вещества и их свойства 9 

  34 

 

 

Тематическое планирование курса 11 класса базового уровня 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 
 

№ Тема урока Количество                 часов 

 Тема 1. Строение вещества (13 ч) 

1 Основные сведения о строении атома 1 

2 Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома 

1 

3 Ионная химическая связь и ионные 
кристаллические решётки 

1 

4 Ковалентная химическая связь. Атомные и 
молекулярные кристаллические решётки 

1 

5 Металлическая химическая связь 1 

6 Водородная химическая связь 1 

7 Полимеры 1 
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8 Газообразные вещества 1 

9 Практическая работа №1. Получение, собирание и 
распознавание газов. 

1 

10 Жидкие вещества. Твердые вещества 1 

11 Дисперсные системы 1 

12 Состав вещества. Смеси. 1 

13 Решение задач на растворы. 1 
 Тема 2. Химические реакции (12 ч) 

1 Классификация химических реакций 1 

2 Классификация химических реакций 1 

3 Скорость химических реакций 1 

4 Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и способы его смещения 

1 

5 Гидролиз 1 

6 Гидролиз 1 

7 Окислительно-восстановительные реакции 1 

8 Электролиз расплавов и растворов. 
Практическое применение электролиза 

1 

9 Электролиз расплавов и растворов. 
Практическое применение электролиза 

1 

10 Решение задач. 1 

11 Повторение и обобщение изученного 1 

12 Контрольная работа № 1 «Строение 
вещества. Химические реакции» 

1 

 Тема 3. Вещества и их свойства (9 ч) 

1 Металлы 1 

2 Неметаллы. Благородные газы 1 

3 Кислоты неорганические и органические 1 

4 Практическая работа №2. Химические свойства кислот 1 

5 Основания неорганические и органические 1 

6 Амфотерные соединения неорганические и 
органические 

1 

7 Соли 1 

8 Практическая работа  №3. Распознавание веществ. 1 

9 Повторение и обобщение темы 1 

10 Контрольная работа № 2 «Вещества и их 
свойства» 

1 
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