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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

                         Личностные результаты 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения 

в различных продуктивных видах деятельности  (учебная, поисково-исследовательская,   

проектная,  кружковая и т. п. ) 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Ученик  научится:  

 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных вариантов и искать самостоятельно средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки 

 

Познавательные 

Ученик  научится:  

 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
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2. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

3. Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1.  Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

2. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

3. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

Коммуникативные 

Ученик  научится:  

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

2. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

3. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

2. .Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

3. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты:  
Ученик  научиться:  

1. химической символике знакам химических элементов, формулам химических веществ, 

уравнениям химических реакций;  

2. важнейшим химическим понятиям: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

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

объем,  растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие;   

3. формулировкам основных законов и теорий химии: электролитической диссоциации, строения   

веществ, учения о строении веществ. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. овладевать основами методов познания, характерных для естественных наук:  

2. характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании природы; 

3. проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

4. оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к 

человеку и природе: 

5. использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; различать опасные и безопасные вещества.  

6. оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием;  
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7.   сформировать интерес  к расширению и углублению химических знаний и выбора   в качестве 

сферы свое профессиональной деятельности; 

  

  

   

   

  

 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение 1 1 - - 

2 Периодический закон и строение 

атома 

 

 

11 

 

- 

 

1 

 

- 

3 Химические реакции 

 

11 1 - 1 

4 
 

Вещества и их свойства 9 1 - 1 

5 Химия и современное общество  

 

2    

 Итого: 34 

 

3 1 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ В 11 КЛАССЕ 

Тема 1. Периодический закон и строение атома 

Строение атома. Атом - сложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р, d-орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.  

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. 

Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств 

химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных 

оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- 

и f-элементы. Строение атома. Атом - сложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р, d-

орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических 

элементов.  

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического 

закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.  
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Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как 

графическое отображение периодического закона. Различные варианты периодической системы. 

Периоды и группы. Значение периодического закона и периодической системы. 

 Химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной 

связи. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические 

связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

 Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как 

крайний случай ковалентной полярной связи.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы. 

     Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды).   

Полимеры. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, мономер. Гомополимеры 

и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы получения полимеров. 

Современные полимерные материалы. 

 Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. 

 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца).  

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и 

изделий из них. 3. 

Лабораторная работа.   Ознакомление с дисперсными системами. Получение коллоидного 

раствора куриного белка, и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного 

масла и наблюдение за её расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и 

наблюдение за её седиментацией. 

Тема 2. Химические реакции.   

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, 

отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как 

частный случай реакций присоединения.  

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое 

выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы 

реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс.  

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. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака.  
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Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и 

расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

  

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления 

при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

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

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, 

KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди железом 

в растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 16. 

Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Практические работы. 1. Получение, собирание и распознавание газов. 2. Решение 

экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических соединений. 

 

Тема 3. Вещества строение 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. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 

электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного 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 атомно-молекулярного 

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

зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства органических и 

неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные 

соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их свойства и получение. Амфотерные органические 

соединения на примере аминокислот. Пептиды и пептидная связь.  

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей.  

Демонстрации.1. Коллекция металлов. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. Вспышка термитной смеси.   2.Коллекция неметаллов. Вспышка чёрного пороха. 

Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 3.Коллекция щелочей и аминов. 

Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без 
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огня»). Получение аммиака и изучение его свойств.4. Различные случаи взаимодействия растворов 

солей алюминия со щёлочью.5. Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. 

Лабораторный опыты. 1.Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной 

кислот капельным методом при их разбавлении водой.  2.Получение нерастворимого гидроксида и 

его взаимодействие с кислотой. 3. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств.                        

4. Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства».  

 

Тема 4. Химия и современное общество. 

 Химическая технология. Понятие о химической технологии. Химические реакции в производстве 

аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в производстве 

этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и 

метанола. Сравнение этих производств.  

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных 

материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток 

по уходу за одеждой. 

 Демонстрации. 1.Модели промышленных установок получения серной кислоты и синтеза 

аммиака. 2.Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров. 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов, ч. 

11 класс 

Введение (1час) 

1 Входное контрольное тестирование. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

Тема1.Периодический закон и строение атома  (11часов) 

2 Строение атома. Электронная оболочка. 1 

3 Особенности строения электронных оболочек. Орбитали s и p  1 

4 Основные правила заполнения электронами энергетических уровней. 

Электронная классификация элементов. s-, p-, d-, f-семейства 

1 

5 Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Менделеева 

1 

6 Химическая связь. Ковалентная химическая связь и ее классификация: 

полярная и неполярная ковалентная связи   

1 

7 Ионная химическая связь и ее свойства. Катионы и анионы.   1 

8 Металлическая и водородная химические связи. Единая природа 

химических связей. 

1 

9 Водородная химическая связь: межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородные связи. Значение в природе и жизни человека. 

1 

10 Полимеры. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их 

получение, свойства и применение.   

1 

11 Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда.    



Приложение к ООП ООО ФГОС 

 

8 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов, ч. 

12 Классификация дисперсных систем.  

Лабораторная работа «Ознакомление с дисперсными системами» 

1 

Тема 2. Химические реакции.  (11часов) 

13 Классификация химических реакций 1 

14 Тепловой эффект химических реакций. Экзо - и эндотермические 

реакции. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

1 

15   Промежуточная контрольная работа  

16 Анализ промежуточной контрольной работы.. 1 

17  Скорость химических реакций.  

18 Гидролиз 1 

19 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы 

его смещения 

 

20 Окислительно-восстановительные реакции  

21 Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса 

1 

22 Электролиз растворов и расплавов электролитов. 1 

23 Практическая работа «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических и органических соединений». 

1 

Тема 3. Вещества строение и их свойства.(9часов)  

24 Металлы и их свойства 1 

25 Неметаллы и их свойства 1 

26 Кислоты неорганические и органические.  

Лабораторная работа  «Ознакомление с коллекцией кислот».  

1 

27 Основания неорганические и органические.  

Лабораторная работа  «Получение  и свойства нерастворимых 

оснований». 

1 

28 Амфотерные соединения неорганические и органические. 1 

29 Итоговая контрольная работа 1 

30 Анализ итоговой контрольной работы  

31  Соли. Классификация солей. 1 

32 Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Вещества и их свойства».  

1 

Тема 4. Химия и современное общество. (2часа) 

33 Понятие о химической технологии. Химические реакции в производстве 

аммиака и метанола. 

1 

34 Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 1 

 Итого 34 

 


