
 
 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «ХИМИЯ» 

 
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; 

 сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

 сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 

формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

 

2. Содержание учебного предмета «ХИМИЯ» 

Раздел I. Строение вещества. Вещества и их системы (40 часов) 

Тема 1. Основные понятия и законы химии. Строение атома (12 часов) 

Правила поведения в химическом кабинете. Техника безопасности при проведении 

опытов. 

Основные понятия химии. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. 

Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объем. Химическая реакция. 

Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. 

Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронная конфигурация 

атомов. Валентные электроны. Основное и возбужденное состояние атомов. s-, р-, d-, f- 

элементы.  

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон 

Авогадро. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Теория 

строения атома — научная основа изучения химии. Принципы заполнения электронами 

атомных орбиталей.  

Демонстрация. Модели атомов и молекул, схемы, таблицы, набор ЦОР 

«Теоретические основы общей химии» и «Периодическая система».  



Лабораторные опыты. 1. Нагревание стекла в пламени спиртовки. 2. Растворение 

хлорида натрия. 3. Прокаливание медной проволоки. 4. Действие соляной кислоты на мел 

или мрамор. 

 

Тема 2. Строение вещества (20 часов) 

Химическая связь и ее виды. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Гибридизация 

атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое 

состояние веществ. Кристаллические решетки и их типы. Комплексные соединения. 

Строение, номенклатура, свойства, практическое значение. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия, изоморфизм и полиморфизм.  

Демонстрации. Образцы веществ. Модели молекул, кристаллических решеток. 

Эксперимент по получению и изучению свойств комплексных соединений меди и кобальта.  

Лабораторный опыт. Изучение моделей кристаллических решеток и веществ с 

различной структурой (кварц, хлорид натрия, железо, графит).  

 

Тема 3. Вещества и их системы (8 часов) 

Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химическое соединение. 

Индивидуальное вещество. Чистые вещества и смеси. Дисперсность. Дисперсные и 

коллоидные системы. Лиофильные и лиофобные дисперстные системы. Истинные 

растворы. Растворитель и растворенное вещество. Показатели растворимости вещества. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная и моляльная концентрации. Микромир и макромир. Внутримолекулярные и 

межмолекулярные связи. Уровни организации веществ: субатомный, атомный, 

молекулярный, макромолекулярный. Система знаний о веществе.  

Демонстрации. Дисперсные системы. Истинные и коллоидные растворы. Таблицы 

и схемы классификации дисперсных систем.  

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией 

 

Раздел II. Химическая динамика  (учение о химических реакциях) (36 часов) 

Тема 4. Учение о химических реакциях (6 часов) 

Химические реакции в системе природных взаимодействий, Реагенты и продукты 

реакций. Реакционная способность веществ. Классификации органических и 

неорганических реакций: экзотермические и эндотермические; обратимые и необратимые; 

электронодинамические и электроностатические. Виды окислительно-восстановительных 

реакций: межмолекулярные, внутримолекулярные. Тепловые эффекты реакции. 

Термохимические уравнения. Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтропия. Стандартная, 

молярная энтропия. Энергия Гиббса. Энтальпийный и энтропийный факторы.  

Термодинамическая вероятность. Прогнозирование направлений реакции. Система 

знаний о химической реакции. Закон Гесса, его следствия и практическое значение. Первый 

и второй законы термодинамики. Энергетические закономерности протекания реакций.  

Демонстрации. Экзо- и эндотермические реакции. Схемы. Таблицы.  



Лабораторные опыты. Осуществление химических реакций разных типов (по 

выбору). 

 

Тема 5. Кинетические понятия и закономерности протекания химических 

реакций    (14 часов) 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Энергия активации. 

Факторы, влияющие па скорость реакции. Константа скорости. Катализ и катализаторы. 

Гетерогенный катализ. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферментативные 

катализаторы. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Равновесные 

концентрации. Константа химического равновесия. Факторы, смещающие равновесие. 

Принцип ЛеШателье. Закон действующих масс. Основы теорий активных столкновений и 

образования переходных комплексов. Простые и сложные реакции.  

Демонстрации. Схемы. Таблицы. Опыты, отражающие зависимость скорости 

химических реакций от природы и измельчения веществ, от концентрации реагирующих 

веществ, от температуры.  

Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами. 

2. Взаимодействие цинка с концентрированной и с разбавленной серной кислотой.  

Практическая работа. Влияние условий на скорость химической реакции.  

 

Тема 6. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. 

Окислительно-восстановительные реакции (16 часов). 

Теория электролитической диссоциации. Протолитическая теория кислотно-

основного взаимодействия Бреистеда-Лоури. Электролиты. Анионы и катионы. Сильные и 

слабые электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах.  

Реакция нейтрализации. Протолиты. Протолитические реакции. Амфотерность. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. Гидролиз 

органических и неорганических соединений. Степень гидролиза. Окислительно-

восстановительные реакции. Общие закономерности протекания ОВР в водных растворах. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Прогнозирование направлений ОВР. Методы 

электронного и электронно-ионного баланса. Химические источники тока, гальванические 

элементы и аккумуляторы. Электролиз растворов и расплавов. Коррозия металлов и 

способы защиты от нее.  

Демонстрации: Диссоциация и электропроводность различных веществ. Схема 

устройства гальванического элемента и аккумулятора. Опыты, показывающие 

электропроводность. расплавов и растворов веществ различного строения и 

электрохимическую коррозию Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Амфотерность и закономерности протекания реакций обмена.  

Лабораторные опыты. 1. Определение pH биологических жидкостей с помощью 

универсального индикатора, одноцветные и двухцветные индикаторы. 3. Окраска 

индикаторов в различных средах. 4. Обнаружение гидролиза солей на примерах хлорида 

натрия, карбоната натрия, хлорида алюминия. Влияние температуры на степень гидролиза 

(на примере гидролиза сахарозы).  

Расчетные задачи. Определение направления окислительно-восстановительных 

реакций.  

 



Раздел III. Обзор химических элементов и их соединений на основе 

периодической системы (38 часов) 

Тема 7. Неметаллы и их характеристика (22 часа)  

Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и 

неметаллами, характеристика их свойств. Вода: строение молекулы и свойства. Пероксид 

водорода. Получение водорода в лаборатории и промышленности.  

Галогены. Общая характеристика галогенов — химических элементов, простых 

веществ и их соединений. Химические свойства и способы получения галогенов. 

Галогеноводороды. Галогениды, Кислородсодержащие соединения хлора.  

Общая характеристика элементов VIA группы: строение атома, физические и 

химические свойства, получение  

и применение. Озон: строение молекулы, свойства, применение. Оксиды и 

пероксиды. Сера: строение атома, аллотропные модификации, свойства. Сероводород. 

Сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. Их основные свойства и 

области применения.  

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот: строение молекулы, свойства. 

Нитриды. Аммиак: строение молекулы, физические и химические свойства, области 

применения и получение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. Оксиды 

азота. Азотистая и азотная кислота и их соли: физические и химические свойства, способы 

получения и применение. Фосфор: аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные 

соединения фосфора: фосфин, оксиды фосфора, фосфорные кислоты, ортофосфаты: 

свойства, способы получения и области применения.  

Общая характеристика элементов IVA-группы. Сравнительная характеристика f- 

элементов IVA-группы и форм их соединений. Углерод: аллотропные видоизменения: 

графит, алмаз, поликумуллен, фуллерен. Физические и химические свойства углерода. 

Оксиды углерода: строение молекул и свойства. Угольная кислота и ее соли. Кремний: 

аллотропные модификации, физические и химические свойства. Силан, оксид кремния (IV), 

кремниевые кислоты, силикаты. Производство стекла.  

Демонстрации. Таблицы и схемы строения атомов, распространения элементов в 

природе, получения и применения соединений неметаллов. Опыты по электролизу воды, 

электропроводности водопроводной воды, разложению пероксида водорода, вытеснению 

галогенов из их солей, получению аллотропных модификаций кислорода, серы и фосфора. 

Реакции, иллюстрирующие основные химические свойства серы, кислорода, фосфора. 

Растворение серной кислоты в воде, гигроскопические свойства серной кислоты, 

взаимодействие концентрированной и разбавленной серной кислот с металлами. Получение 

и наблюдение растворимости аммиака. Разложение солей аммония при нагревании. 

Гидролиз солей аммония. Образцы соединения кремния, цемента, изделия из разных видов 

керамики.  

Лабораторные опыты. 1. Качественная реакция на галогенид-ионы. 2. 

Качественная реакция на нитраты (проведение кольцевой пробы).  

Практические работы. 1. Распознавание азотных, калийных и фосфорных 

удобрений. 2. Распознавание карбонатов и решение экспериментальных задач 3. Получение 

аммиака и оксида углерода (IV) и изучение их свойств.  

 

Тема 8. Металлы и их важнейшие соединения (14 часов) 



Общая характеристика металлов IA-группы. Щелочные металлы и их соединения 

(пероксиды, надпероксиды): строение, основные свойства, области применения и 

получение.  

Общая характеристика металлов IIA-группы. Щелочноземельные металлы и их 

важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Краткая характеристика элементов IIIА-группы. Алюминий и его соединения. 

Амфотерностъ оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение и применение 

алюминия.  

Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения 

железа II и III. Качественные реакции на катионы железа.  

Краткая характеристика отдельных d-элементов (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, 

марганец, железо) и их соединений. Особенности строения атомов и свойств металлов. 

Комплексные соединения переходных металлов. Сплавы металлов и их практическое 

значение.  

Демонстрации. Взаимодействие лития, натрия, магния и кальция с водой, лития с 

азотом воздуха, натрия с неметаллами. Схема получения натрия электролизом расплава 

щелочи. Гашение негашеной извести. Взаимодействие алюминия с водой, бромом, иодом. 

Гидролиз солей алюминия. Качественные реакции на ионы железа Fe+2 и Fe+3, Образцы 

сплавов железа. Образцы металлов d-элементов и их сплавов, а также некоторых 

соединений. Опыты, иллюстрирующие основные химические свойства соединений d-

элементов.  

Лабораторные опыты. Получение и изучение свойств комплексных соединений d-

элементов.  

Практические работы. 1. Жесткость воды и способы её устранения, 2. 

Исследование свойств соединений алюминия и цинка. 3. Соединения меди и железа.  

 

Тема 9. Обобщение знаний о металлах и неметаллах (2 часа) 

Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, 

гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения. Сравнительная 

характеристика свойств оксидов и гидроксидов неметаллов и металлов. Классификация и 

генетическая связь неорганических веществ.  

Обобщение знаний о неорганических и органических реакциях и их классификации: 

по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления элементов, по числу фаз в 

реакционной системе, по признаку молекулярное, по обратимости и способу воздействия 

на скорость реакции, по видам частиц, участвующих в элементарном акте реакции, по числу 

направлений осуществления реакций.  

 

Раздел IV. Химия в нашей жизни (14 часов) 

Тема 10.Химия и медицина. Химия в быту. (4 часа) 

Биогенные элементы. Биологически активные вещества. Химические реакции в 

живых организмах. Анальгетики. Антисептики. Антибиотики. Анестезирующие препараты 

Средства бытовой химии. Синтетические моющие средства. Отбеливатели. 

Чистящие средства. Правила техники 

 

Тема 11. Технологические основы получения веществ и материалов. 

Экологические проблемы химии.(6 часов) 



Химическая технология. Научные принципы производства. 

Способы получения металлов. Металлургия. Металлические руды. 

Металлургические процессы. Металлургия. 

Синтез аммиака. Условия синтеза. Схема синтеза. 

 

Тема 12. Методы познания в химии (4 часа) 

Методология. Метод. Методы эмпирического и теоретического познания. 

Химический эксперимент. Химический анализ. Сравнение. Моделирования. Модели. 

Системный подход. 

Заключение (4 часа) 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема 

 

Количес

тво 

часов 

Контрольные виды 

деятельности 

К/Р Практические 

работы 

1 Строение вещества. Вещества и их 

системы 

40 К/Р №1 

К/Р №2 

 

П.р. № 1 

«Приготовление 

растворов с заданной  

концентрацией» 

2 Химическая динамика (учение о 

химических реакциях) 

36 К/Р №3 

К/Р №4 

 

П.р. № 2 «Влияние 

условий на скорость 

химических 

реакций» 

3 Обзор химических элементов и их 

соединений на основе периодической 

системы 

38 К/Р №5 

К/Р №6 

 

Пр.р. №3. 

Распознавание 

азотных, калийных и 

фосфорных 

удобрений. 

П.р. № 4 

«Распознавание 

карбонатов» 

П.р. № 5 «Получение 

аммиака и 

углекислого газа и 

изучение их 

свойств» 

П.р. № 6 «Жесткость 

воды и способы ее 

устранения» 

П.р. № 7 



«Исследование 

свойств соединений 

алюминия и цинка» 

П.р. № 8 

«Соединения меди и 

железа» 

4 Химия в нашей жизни 14  Пр.р № 9. Анализ 

химической 

информации, 

полученной из 

разных источников 

Пр.р.№10. Решение 

экспериментальных 

задач на распознание 

органических и 

неорганических 

веществ 

5 Заключение 4 К/Р №7 

 

 

6 Обобщение и систематизация знаний 4   

 итого 136 7 10 

 

4. Дополнительные материалы: 
Учебник: 

1. Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Левкин А.Н. Химия:11 класс: углубленный 

уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/под ред.проф. 

Н.Е.Кузнецовой.- М: Вентана-Граф, 2015.- -432с. 

 


