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Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, необходимой 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических 

задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в 

познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; 

обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и 

органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии 

сырья, охране окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения обучающимися химии в 11 классах 
 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

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 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. 

 
Базовый уровень 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС(база) 
 

№ 
темы 

Тема Количество 
часов 

Количество 
КР 

Количество 
ПР 

1 Повторение курса химии 10 класса 1   

2 Теоретические основы химии 19 1 1 

3 Неорганическая химия   11 1 2 

4 Химия и жизнь  3   

Итого  34 2 3 

 

 
Теоретические основы химии 
 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 
Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 
Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 
закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная 
природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 
свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 
различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, 
площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном 
производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных 
факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 
оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, 
гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности 
среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-
восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 
(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 
Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и 
расплавов. Применение электролиза в промышленности. 
 
Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по 
названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, 
химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 
насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной 
работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, 

их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. 
Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные 
источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 
практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 
гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
 
 

 



Календарно-тематический план 11 класс 

№ 
урока 

по 
плану 

№ 
урока 

по 
теме 

Тема урока Содержание примерной ООП СОО 

 Теоретические основы химии (19ч) 

 Важнейшие химические понятия и законы (4ч) 

1 1 Химический элемент. Нуклиды. 
Изотопы. Законы сохранения массы и 
энергии в химии. 

Строение вещества. Современная модель 
строения атома. Электронная конфигурация 
атома. Основное и возбужденные состояния 
атомов. Классификация химических 
элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности 
строения энергетических уровней атомов d-
элементов. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. 
Физический смысл Периодического закона 
Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений 
по периодам и группам. 

2 2 Периодический закон. Распределение 
электронов в атомах элементов малых и 
больших периодов. 

3 3 Положение в периодической системе 
водорода, лантаноидов, актиноидов и 
искусственно полученных элементов. 

4 4 Валентность и валентные возможности 
атомов 

Строение вещества (3 ч) 
5 1 

 

Основные виды химической связи. 
Ионная и ковалентная связь. 
Металлическая связь. Водородная 
связь. 

Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств вещества 

от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. 

6 2 Пространственное строение молекул. 

7 3 Строение кристаллов. Кристаллические 

решётки. 

Причины многообразия веществ. 

Демонстрации. Модели ионных, 
атомных, 
молекулярных и металлических 

кристаллических решёток. Модели 
молекул 

изомеров и гомологов 
 

Химические реакции (3 ч) 
8 1 Классификация химических реакций. Химические реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 
зависимость от различных факторов: природы 
реагирующих веществ, концентрации 
реагирующих веществ, температуры, площади 
реакционной поверхности, наличия 
катализатора. Роль катализаторов в природе и 
промышленном производстве. Обратимость 
реакций. Химическое равновесие и его 
смещение под действием различных факторов 
(концентрация реагентов или продуктов 
реакции, давление, температура) для создания 
оптимальных условий протекания химических 
процессов. 

9 2 Скорость химических реакций. 
Катализ. 
 

10 3 Химическое равновесие и условия его 
смещения. 
Демонстрации. Различные типы 
химических реакций, видео опыты по 
органической химии. 
Лабораторный опыт. Изучение влияния 
различных факторов на скорость 
химической реакции 
 

Растворы (5 ч) 

11 1 Дисперсные системы. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах 
(золи, гели). Истинные растворы. Реакции в 

12 2 Способы выражения концентрации 
растворов. 
 



13 3 Практическая работа 1 
«Приготовление растворов с заданной 
молярной концентрацией». 
 

растворах электролитов. рH раствора как 
показатель кислотности среды. Гидролиз 
солей. Значение гидролиза в биологических 
обменных процессах. 14 4 Электролитическая диссоциация. 

Водородный показатель. Реакции 
ионного 
обмена. 
 

15 5 Гидролиз органических и 
неорганических соединений. 
Лабораторные опыты. Определение 
реакции среды универсальным 
индикатором. Гидролиз солей 
 

Электрохимические реакции (4 ч) 
16 1 Химические источники тока. 

Ряд стандартных электродных 
потенциалов. 
 

Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительные свойства 

простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы 

защиты металлов от коррозии. Электролиз 

растворов и расплавов. Применение 

электролиза в промышленности. 

17 2 Коррозия металлов и её 
предупреждение. 
 

18 3 Электролиз. 

19 4 
Контрольная работа 1 по теме 
«Теоретические основы химии» 
 

Неорганическая химия (11 ч) 

20 1 Общая характеристика и способы 
получения металлов. 
 

Окислительно-восстановительные свойства 
простых веществ – металлов главных и 
побочных подгрупп (медь, железо) и 
неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, 
серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

21 2 Обзор металлических элементов А- и Б- 
групп. 
 

22 3 Медь. Цинк. Титан. Хром. 
Железо, никель, платина. 
 

23 4 Сплавы металлов. 

24 5 Оксиды и гидроксиды металлов. 

25 6 Практическая работа 2 «Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Металлы». 
 

26 7 Обзор неметаллов. Свойства и 
применение важнейших неметаллов. 
 

27 8 Общая характеристика оксидов 
неметаллов и кислородсодержащих 
кислот. 
Окислительные свойства серной и 
азотной 
кислот. Водородные соединения 
неметаллов. 
 

28 9 Генетическая связь неорганических и 
органических веществ. 
 

29 10 Практическая работа 3 «Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Неметаллы». 
 

30 11 Контрольная работа 2 по теме 
«Неорганическая химия». 

Химия и жизнь (3 ч) 
31 1 Химия в промышленности. Принципы 

химического производства. Химико-
технологические принципы 
промышленного получения металлов. 
Производство чугуна и стали. 

Научные методы познания в химии. Источники 
химической информации. Поиск информации 
по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам. Моделирование химических 



32 2 Химия в быту. Химическая 
промышленность и окружающая среда. 

процессов и явлений, химический анализ и 
синтез как методы научного познания. 
Средства борьбы с бытовыми насекомыми: 
репелленты, инсектициды. Средства личной 
гигиены и косметики. Правила безопасной 
работы с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии. 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и 
органические удобрения. Средства защиты 
растений. Химия и энергетика. 
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор 
оптимальных строительных материалов в 
практической деятельности человека.  
Химия и экология. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия. Охрана 
гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и 
фауны от химического загрязнения. 

33 3 Химия и сельское хозяйство. 
Химия в строительстве. 
Химия и экология. 

34 1 Итоговый урок по курсу химии 11  

 


