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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 11 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-  авторской программы по химии для учащихся 11 классов образовательных учреждений авторов О.С.Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. 

Сладкова. 

 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно - научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого   химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами 

в повседневной жизни. 

Задачи  дисциплины: 

1. Объяснить разнообразие химических явлений и свойств веществ;освоение знаний о химических веществах и их превращениях;  строении, 

свойствах и применении химических веществ; о роли  химической науки в практической деятельности людей; методах познания  

химических процессов;  

2. Показать обучающимся роль химии в развитии современных технологий и использование и использовании новых материалов; работать с 

химическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за химическими явлениями и состоянием  собственного 

организма, химические эксперименты;  

3. Воспитывать убеждение химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде; воспитание позитивного 

ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

4. Формирование умений по безопасному использованию химических веществ и материалов в быту и на производстве, иcпользование 

приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что химия как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у учащихся системы знаний, как о химических веществах, так и об окружающем мире в целом. Содержание учебной 



дисциплины знакомит обучающихся с  основными химическими понятиями, учит проводить наблюдения за превращениями веществ и 

делать выводы, оценивать последствия воздействия  химических на природу, формирует навыки рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

При контроле и оценке освоения предмета используются: 

 типы контроля: внешний, взаимоконтроль, самоконтроль; 

 виды контроля: входной, текущий (практические и самостоятельные работы, защита практических работ и сообщений), итоговый; 

 формы и методы контроля: устный опрос (фронтальный, индивидуальный и комбинированный), тестирование, ситуативные задания, 

сообщения. 

Обучение химии в 11 классе предусматривает 1 час в неделю, 34 учебных часов в год. Используется  «Химия. 11 класс» (базовый 

уровень), авторов О.С.Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова, Просвещение, 2020. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Строение веществ 
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 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 

решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие ометаллической 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. 



Дисперсные системы. Понятие одисперсной 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. 

2. 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 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.  

3. 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 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. 

4. Химия и современное общество 



Производство аммиака и метанола. 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.  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество  часов 

1 Строение веществ 9 

2 Химические реакции 12 

3 Вещества и их свойства 9 

4 Химия и современное общество 4 

Итого  34 

 

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 - 1 1 3 

Проверочные работы - - - - - 

Практические работы - - 1 1 2 

Лабораторные опыты 1 6 2 1 10 

Экскурсии - - - - - 

Проекты  - - - - - 

 

 

Контрольные работы Лабораторные опыты Практические работы 

1. Входящий контроль 

2. Строение веществ. 

Химическая реакция 

3.  Вещества и их свойства 

1. Денатурация белка 

2. Получение коллоидного раствора белка, исследование его 

свойств. 

3. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за 

её расслоением. 

4. Получение суспензии известкового молока и наблюдение за 

её седиментацией 

1.Решение экспериментальных задач по теме: 

« Химическая реакция» 

2.Решение экспериментальных задач по теме: 

«Вещества и их свойства» 



5. Использование катализаторов для разложения перекиси 

водорода. 

6. Испытание индикаторами среды растворов солей 

различных типов 

7. ОВР и реакция обмена на примере взаимодействия 

растворов сульфата меди (II) с железом и раствором щелочи. 

8. Получение нерастворимого гидроксида и его 

взаимодействие с кислотой 

9. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств 

10. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров. 

 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Актуальная 

Тематика для 

региона 

Интеграция 

предметов 

Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

Строение веществ – 9 часов 

1 

(1) 

Основные сведения о строении атома Уметь характеризовать сложное строение атома  как 

системы, состоящей из ядра и электронной оболочки. 

Уметь характеризовать уровни строения вещества. 

Уметь описывать устройство и работу Большого 

адронного коллайдера. 

 Физика: 

строение ядра 

атома. 

Атомная 

реакция 

 

2 

(2) 
Контрольная работа №1 
«Входящий контроль» 

Обобщить материал по курсу «Органическая химия»    

3 

(3) 

 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома 

Уметь описывать строением атома химического 

элемента на основе его  положения в периодической 

системе Д. И. Менделеева.  

Уметь записывать электронные и электронно-

графические формулы химических элементов. 

Уметь определять отношение химического элемента к 

определённому электронному семейству 

   

4 

(4) 

 

Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решётки 

Уметь характеризовать ионную связь как связь между 

ионами, образующимися в результате отдачи или 

приёма электронов атомами или группами атомов. 

Уметь определять принадлежность ионов к той или 

иной группе на основании их заряда и состава. 

Уметь характеризовать физические свойства веществ с 

ионной связью, как функцию вида химической связи и 

типа кристаллической решётки 

   



5 

(5) 

 

Ковалентная химическая связь. 

Атомные и молекулярные 

кристаллические решётки 

Уметь описывать ковалентную связь, как результат 

образования общих электронных пар или как результат 

перекрывания электронных орбиталей. 

Уметь классифицировать ковалентные связи по ЭО, 

кратности и способу перекрывания электронных 

орбиталей.  

Уметь характеризовать физические свойства веществ с 

ковалентной связью, как функцию ковалентной связи и 

типа кристаллической решётки 

   

6 

(6) 

 

Металлическая химическая связь Уметь характеризовать металлическую связь как связь 

между ион-атомами в металлах и сплавах посредством 

обобществлённых валентных электронов. 

Уметь объяснять единую природу химических связей.  

Уметь характеризовать физические свойства металлов, 

как функцию металлической связи и металлической 

кристаллической решётки 

   

7 

(7) 

 

Водородная химическая связь 

Лабораторный опыт №1  

«Денатурация белка» 

Уметь характеризовать водородную связь как особый 

тип химической связи, различать межмолекулярную и 

внутримолекулярную водородные связи. 

Уметь раскрывать роль водородных связей  в 

организации молекул биополимеров. 

 Биология: 

нуклеиновые 

кислоты, 

белки 

 

8 

(8) 

 

Полимеры Уметь характеризовать полимеры как 

высокомолекулярные соединения. 

Уметь различать реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Уметь описывать важнейшие представители пластмасс и 

волокон и  называть области их применения.  

   

II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 



9 

(9) 

 

Дисперсные системы 

Лабораторный  опыт №2 

«Получение коллоидного раствора 

куриного белка, исследование его 

свойств» 

Лабораторный  опыт №3 

«Получение эмульсии 

растительного масла и наблюдение 

за её расслоением. 

Лабораторный  опыт №4 

«Получение суспензии 

«известкового молока» и 

наблюдение за её седиментацией» 

Уметь характеризовать различные типы дисперсных 

систем на основе  агрегатного состояния дисперсной 

фазы и дисперсионной среды.  

Уметь раскрывать роль различных типов дисперсных 

систем в жизни природы и общества. 

Уметь проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент. 

   

Химические реакции  - 12 часов  

10 

(1) 

Классификация химических реакций Уметь определять принадлежность химической реакции 

к тому или иному типу на основании по различных 

признаков.  

Знать, как отражать на письме тепловой эффект 

химических реакций с помощью термохимических 

уравнений.  

Уметь подтверждать количественную характеристику 

экзо- и эндотермических реакций расчётами по 

термохимическим уравнениям. 

   

11 

(2) 

Классификация химических реакций    

12 

(3) 

Скорость химических реакций 

Лабораторный опыт №5 

 «Использование катализаторов для 

разложения перекиси водорода» 

Уметь устанавливать зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры и площади их 

соприкосновения. 

Уметь раскрывать роль катализаторов как факторов 

увеличения скорости химической реакции и 

рассматривать ингибиторы как «антонимы» 

катализаторов.  

Уметь проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

 Биология: 

ферменты, 

их роль в 

протекании 

биохимичес

ких реакций 

 



13 

(4) 

Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и способы 

его смещения 

Уметь описывать состояния химического равновесия и 

предлагать способы его смещения в необходимую 

сторону на основе анализа характеристики реакции и 

принципа Ле-Шателье.  

   

14 

(5) 

Гидролиз Уметь определять тип гидролиза соли на основе анализа 

её состава. 

Уметь классифицировать гидролиз солей  

по катиону и аниону. 

Уметь характеризовать роль гидролиза органических 

соединений, как химической основы обмена веществ и 

энергии в живых организмах. 

Уметь проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент. 

   

15 

(6) 

Гидролиз.  

Лабораторный опыт №6 

 «Испытание индикаторами среды 

растворов солей различных типов» 

   

16 

(7) 

Окислительно-восстановительные 

реакции.  

Лабораторный опыт №7 

 «Окислительно-восстановительные 

реакции и реакция обмена на примере 

взаимодействия растворов сульфата 

меди (II)  и раствором щёлочи» 

Уметь определять окислительно-восстановительные 

реакции как процессы с изменением степеней окисления 

элементов веществ, участвующих в реакции.  

Знать, как различать окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. 

Уметь составлять уравнения ОВР на основе 

электронного баланса.  

Уметь проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент. 

   

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 

17 

(8) 

Электролиз растворов.  Уметь описывать электролиз как окислительно-

восстановительный процесс.  

Уметь различать электролиз расплавов и водных 

растворов. 

Знать практическое значение электролиза на примере 

получения активных металлов и неметаллов, а также 

гальванопластики, гальваностегии, рафинировании 

цветных металлов 

   

18 

(9) 

Электролиз расплавов. 

Практическое применение 

электролиза 

   

19 

(10) 
Практическая работа № 1 

«Решение экспериментальных задач 

по теме «Химическая реакция» 

Уметь планировать, проводить наблюдать и описывать 

химический эксперимент с соблюдением правил техники 

безопасности 

   



20 

(11) 

Повторение и обобщение 

изученного материала 

Уметь выполнять тесты, решать задачи и упражнения по 

теме. 

Уметь проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы. 

   

21 

(12) 
Контрольная работа№2 
«Строение вещества. Химическая 

реакция» 

   

Вещества и их свойства – 9 часов 

22 

(1) 

Металлы Уметь характеризовать физические и химические 

свойства металлов как функцию строения их атомов и 

кристаллов на основе представлений об ОВР и 

положения металлов в электрохимическом ряду 

напряжений. 

   

23 

(2) 

Неметаллы.  

Благородные газы 

Уметь описывать особенности положения неметаллов в 

Периодической таблице Д. И. Менделеева, строение их  

атомов и кристаллов. 

Уметь сравнивать способность к аллотропии с 

металлами. 

Уметь характеризовать общие химические свойства 

неметаллов в свете ОВР и их положения неметаллов в 

ряду электроотрицательности.  

   

24 

(3) 

Кислоты неорганические и 

органические 

Уметь соотносить представителей органических и 

неорганических кислот с соответствующей 

классификационной группой.   

Уметь описывать общие свойства органических и 

неорганических кислот в свете ТЭД и с позиции 

окисления-восстановления катиона водорода или 

аниона кислотного остатка. 

Уметь определять особенности химических свойств 

азотной, концентрированной серной и муравьиной 

кислот.   

   

25 

(4) 

Основания неорганические и 

органические. 

Лабораторный опыт №8  
«Получение нерастворимого 

гидроксида и его взаимодействие с  

кислотой» 

Уметь описывать неорганические основания в свете 

ТЭД.  

Уметь характеризовать свойства органических и 

неорганических  бескилородных оснований в   

свете протонной теории. 

Уметь проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент. 

   



26 

(5) 

Амфотерные соединения 

неорганические и органические. 

Лабораторный опыт №9 
«Получение амфотерного 

гидроксида и изучение его свойств» 

Уметь характеризовать органические и неорганические 

амфотерные соединения как вещества с двойственной 

функцией кислотно-основных свойств.  

Уметь аргументировать свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений.  

 Биология: 

роль 

аминокислот в 

организации 

жизни 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

27 

(6) 

Соли Уметь характеризовать соли органических и 

неорганических кислот в свете теории 

электролитической диссоциации.  

Уметь соотносить представителей солей органических и 

неорганических кислот с соответствующей 

классификационной группой.   

Уметь описывать общие свойства солей в свете ТЭД.  

   

28 

(7) 
Практическая работа № 2 
Решение экспериментальных задач 

по теме «Вещества и их свойства» 

Уметь планировать, проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с соблюдением правил 

техники безопасности 

   

29  

(8) 

Повторение и обобщение темы Уметь выполнять тесты, решать задачи и упражнения по 

теме. 

Уметь проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы. 

   

30 

(9) 
Контрольная работа № 3  
«Вещества и их свойства» 

   

Химия и современное общество – 4 часа 

31 

(1) 

Химическая технология. 

Производство аммиака и метанола. 

Уметь характеризовать химическую технологию как 

производительную силу общества. 

Уметь описывать химические процессы, лежащие в 

основе производства аммиака и метанола, с помощью 

родного языка и языка химии. 

Уметь устанавливать аналогии между двумя 

производствами. 

Уметь формулировать общие научные принципы 

химического производства 

   

32 

(2) 

Химическая грамотность как 

компонент общей культуры 

человека 

Уметь аргументировать необходимость химической 

грамотности как компонента общекультурной 

компетентности человека.  

   



33 

(3) 
Лабораторная работа №10 

«Изучение маркировок различных 

видов промышленных и 

продовольственных товаров» 

Уметь получать необходимую информацию с 

маркировок на упаковках различных промышленных и 

продовольственных товаров. 

   

34 

(4) 

Повторение и обобщение курса. 

Подведение итогов учебного года. 

Уметь выполнять тесты, решать задачи и упражнения по 

курсу «Химия». 

Уметь проводить оценку собственных достижений в 

усвоении предмета. 

   

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения химии на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ отражают:  

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)  устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)  наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:   

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)  наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8) ответственность и прилежание в учебе;  

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11)  наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  

веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  



3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно 

слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4)  сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  

обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания». 

 

 

6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

для учителя 

1. Габриелян О.С. , Остроумов И.Г., Сладков С.А. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень. М. Просвещение, 

2020 -  127с; 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Т. Химия. Пособие для школьников старших классов и поступающих в вузы.-М.:Дрофа,2005-703с.; 

3. Габлиелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г. Готовимся к ЕГЭ: Химия.- М.:Дрофа, 2013-136с.;  

4. Корощенко А.С., Иванова Р.Г., Добротин Д.Ю. Химия. Дидактические материалы. 10-11 классы.- М.:Владос,2003-76с.; 

для учащихся 

1. Габриелян О.С. , Остроумов И.Г., Сладков С.А. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень. М. Просвещение, 

2020 -  127с; 

2. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.- М.:Дрофа,2015.-75с.; 

3. Габриелян О.С. , Остроумов И.Г. Общая  химия в тестах, задачах, упражнениях 11 класс.  Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений– М.: Дрофа, 2013.-304с.  
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