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Результаты освоения содержания курса химии: 
 
Деятельность образовательной организации общего образо- 

вания в обучении химии в средней школе должна быть направле- 

на на достижение обучающимися личностных результатов, от- 

ражающих: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего со- 

временному уроню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм обще- 

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоя- 

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном ми- 

ре, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и со- 

трудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младше- 

го возраста, взрослыми в образовательной, общественно полез- 

ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея- 

тельности; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе са- 

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отно- 

шение к непрерывному образованию как условию успешной про- 

фессиональной и общественной деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных от- 

ношений; 
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7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасно- 

го образа жизни, потребности в физическом самосовершенство- 

вании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

8) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных планов; отношение к профессиональ- 

ной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10) сформированность экологического мышления, понима- 

ния влияния социально-экономических процессов на состояние 



природной и социальной среды; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образова- 

тельной программы отражают: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про- 

цессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследова- 

тельской и проектной деятельности, навыками разрешения про- 

блем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме- 

тодов решения практических задач, применению различных ме- 

тодов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информаци- 

онно-познавательной деятельности, включая умение ориентиро- 

ваться в различных источниках информации, критически оцени- 

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различ- 

ных источников; 

5) умение использовать средства информационных и комму- 

никационных технологий (далее — ИKT) в решении когнитив- 

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур- 

сосбережения, правовых и этических норм, норм информацион- 

ной безопасности; 

11 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные язы- 

ковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осозна- 

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре- 

зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

В области предметных результатов образовательная органи- 

зация общего образования реализует следующие задачи. 

А. На базовом уровне: 

1) сформированность представлений о месте химии в совре- 

менной научной картине мира; понимание роли химии в форми- 

ровании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, 



теориями, законами и закономерностями; уверенное пользова- 

ние химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, исполь- 

зуемыми в химии, такими как наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты про- 

ведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оцен- 

ки и проводить расчѐты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использо- 

вании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отноше- 

нию к химической информации, получаемой из разных источ- 

ников. 

Содержание учебного предмета 
Базовый уровень 
Теоретические основы органической химии 

Введение в органическую химию. Органические вещества. 

Органическая химия. Предмет органической химии. Отличи- 

тельные признаки органических веществ и их реакций. 

Теория строения органических соединений. Теория хими- 

ческого строения А. М. Бутлерова: основные понятия, положе- 

ния, следствия. Современные представления о строении органи- 

ческих соединений. Изомеры. Изомерия. Эмпирические, струк- 

турные, электронные формулы. Модели молекул органических 

соединений. Жизнь, научная и общественная деятельность 

А. М. Бутлерова. 

Особенности строения и свойств органических соедине- 

ний и их классификация. Электронное и пространственное 

строение органических соединений. Гибридизация электрон- 

ных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая 

и кратная ковалентные связи. Методы исследования органиче- 

ских соединений. 

Теоретические основы, классификация и закономерности 

протекания реакций органических соединений. Теоретиче- 

ские основы протекания реакций органических соединений. 

Классификация органических реакций. 

Особенности протекания реакций органических соединений. 

 

 

 



 

 

 

 



  

 Тематическое планирование 11 класс ( 68 ч.) 

№ 

Название темы 

  

   

  Количество 

Количество 

контрольных, 

практических.

лабораторных 

опытов 

п/п  часов  

 Название раздела (часов)   

    

1    

 

 Важнейшие 

понятия и законы 

химии . 

 4 

 

2 

 Строение и много- 

образие веществ 

 6 

 

3 

3. Смеси и растворы 

веществ 

 10 

П.р.1 

К.р.1 

4 

4. Химические 

реакции 

 

 20 

П.р.2 

К.р.2 

5 

5. Металлы (8 ч) 1. Положение 

металлов в Периодиче- 

ской системе химических 

элементов 

 8 

 

6 6. Неметаллы 8 

К.р.3 

7 

7. Неорганические 

и органические веще- 

ства (4 ч) 

1. Общая характеристика 

неорганиче- 

ских и органических соединений и 

их 

генетическая взаимосвязь. 4 
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8. Производство и 

применение веществ 

и материалов (6 ч) 6 
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Обобщение по курсу химии 11 

класса 2 

К.р.4 


