
 



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение химии в старшей школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 сформированность представлений о химии как части мировой культуры и о месте 

химии в современной цивилизации, о способах описания на химическом языке 

явлений реального мира;  

 формирование понятийного аппарата химии и умения видеть приложения 

полученных химических знаний для описания и решения проблем в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 формирование умения принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации. 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 



символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1 СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. 

 В данной теме курса запланировано изучение понятий: атом, ядро и электронная 

оболочка, электроны, протоны, нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц 

микромира. Электронное облако, орбиталь, форма орбиталей, энергетические уровни и 

подуровни, атомные орбитали. 

Электронно – графические формулы атомов элементов, электронная классификация 

элементов. Физический смысл порядкового номера элемента, причины изменения 

металлических и неметаллических свойств элементов, значение закона для развития 

науки. Ионная связь и ионные кристаллические решетки, электроотрицательность, 

катионы, анионы. Ковалентная связь и ее разновидности и механизмы образования. 

Металлическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь и ее 

разновидности. Природа хим. связей. 

Полимеры, ВМС, структурное звено, степень полимеризации. Способы получения 

полимеров, строение полимеров. Газообразные вещества. Воздух и природный газ. 

Кислород, озон, аммиак, углекислый газ, этилен. Свойства газов. Парниковый эффект. 

Закон Авагадро. Молярный объем газов. Круговорот воды в природе. Временная и 

постоянная жесткость воды. Кислые соли. Минеральные воды. Жидкие кристаллы. 

Кристаллические и аморфные вещества. Дисперсные системы, дисперсионная среда и 

дисперсная фаза, типы дисперсных систем и их значение в природе, золи, гели, коллоиды. 

Диффузия, способы выражения. Закон постоянства состава вещества, массовая доля 

компонента в смеси, массовая доля растворенного вещества, массовая доля примесей, 

массовая доля продукта реакции, молярная концентрация. 

 

Тема 2 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

В данной теме курса запланировано изучение понятий: химические реакции. 

Аллотропные модификации серы, фосфора, углерода, олова. Изомерия. Изомеры. Реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена. Реакции экзо- и эндотермические. Правило 

Бертолле. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. Скорость химических 

реакций, энергия, химическая кинетика. Обратимость хим. реакций, скорость реакции. 

Константы равновесия, принцип Ле Шателье. Электролиты, неэлектролиты, диссоциация, 

ассоциация, гидратированные ионы, катионы, анионы, степень электролитической 

диссоциации.  



Гидролиз, гидролиз по катиону, аниону, молекулярный и ионный вид уравнения, реакция 

среды. Окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, 

электронный баланс  

Алгоритм, схема электронного баланса, процессы окисления, восстановления, окислитель, 

восстановитель. Электролиз. 

 

Тема 3. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА. 

 В данной теме курса запланировано изучение понятий: металличность, электронное 

семейство, макро- и микроэлемент, металлическая связь, металлическая кристаллическая 

решетка, парамагнитная и диамагнитная способность 

Химическая коррозия, электрохимическая коррозия, процессы окисления, восстановления, 

протектор, пассивация, ингибитор. Неметаллы, электронное строение, свойства, 

химические превращения, применение 

Основной характер, кислотный характер, окислитель, восстановитель, ковалентная 

полярная связь. Бинарные соединения. Оксиды. Кислотные и основные оксиды. 

Кислоты, техника безопасности при работе с ними, кислотный остаток, бескислородные и 

кислородосодержащие кислоты. Основания, гидроксильная группа, щелочи. Соли, 

кислотный остаток, номенклатура солей. 

 

3. Тематическое планирование 

 

11 класс 

№ Название темы(или раздела) 

Коли

честв

о 

часов 

К/Р 
Практические 

работы 

1.  Тема 1. Строение вещества 36 2 2 

2.  Тема  2. Химические реакции 16 1 - 

3.  
Тема 3. Вещества и их 

свойства 

16 1 1 

4.  Итого  70 4 3 

 

Контрольные работы:  

К/р №1 «Строение атома. Виды связи». 

К/р №2 по теме: «Агрегатные состояния веществ» 

К/р№3 по теме «Химические реакции» 

К/р №4 по теме «Итоговая за 11 класс» 

Проверочные работы: 

Проверочная работа №1 «Периодическая система Менделеева Д.И.» 

Проверочная работа №2 «Агрегатные состояния веществ». 

Проверочная работа №3 «Скорость химических реакций». 

Проверочная работа №4 «Металлы. Неметаллы» 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Получение, распознавание и собирание газов». 

Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по определению пластмасс 

и волокон». 



Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач по определению свойств 

кислот» 

4.  Дополнительные материалы: 

 

Учебник: 

 

1. О.С. Габриелян. Химия. Базовый уровень. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2016. -223с; 

 

 


