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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы на 
основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования и учебно – методического комплекта О.С.Габриеляна «Химия 11».  

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; требования к уровню 
подготовки выпускников   среднего общего уровня образования по химии на профильном уровне, 
основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, контроль обученности 
учащихся, список литературы.  

Программа по химии для XI класса разработана на основе концентрического подхода к 
структурированию учебного материала, так как в основной школе уже рассматривались 
первоначальные сведения об органических веществах на заключительном этапе обучения химии в 
IX классе.  
      Содержание курса общей химии (XI класс) на новом концентре позволяет рассмотреть сведения 
по общей, неорганической и органической химии, данные в основной школе, более основательно. 
Курс общей химии, изучаемый на заключительном этапе школьного образования, дает возможность 
не только обобщить на более высоком уровне знания учащихся по неорганической и органической 
химии на основе общих понятий, законов и теорий химии, но и сформировать единую химическую 
картину мира как неотъемлемую часть естественно-научной картины мира.  
      Программа по химии для XI класса общеобразовательных учреждений — логическое 
продолжение курса химии уровня основного общего образования, поэтому она разработана с опорой 
на курс химии VIII— X классов. Некоторые, преимущественно теоретические, темы основного курса 
химии рассматриваются снова, но уже на более высоком уровне, расширенно и углубленно, с целью 
формирования единой целостной химической картины мира и для обеспечения преемственности 
между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях. 
      Профильный курс общей химии изучается в XI классе и направлен на интеграцию знаний 
учащихся по неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной 
школы. Ведущая идея курса — целостность неорганической и органической химии на основе 
общности их понятий, законов и теорий, а также единых подходов к классификации органических и 
неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций. Такое построение 
курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости 
единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений. 
      Все это дает учащимся возможность не только лучше усвоить собственно химическое 
содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Структура курса позволяет в 
полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 
аналогию, систематизацию и обобщение. 
      Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он дает 
возможность формировать у учащихся специальные предметные умения при работе с химическими 
веществами, выполнении простых химических опытов, а также учить их безопасному и экологически 
грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 
      Цели и задачи: 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне  направлено на достижение 
следующих целей: 
• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 
новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
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• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Место и роль предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 
обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными  
стандартами: 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по химии (профильный уровень) для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений, авторской Программы курса химии для 8 -11 классов общеобразовательных 
учреждений  (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений  – М.: Дрофа, 2010) и Государственного образовательного стандарта.  Рабочая 
программа предполагает в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. 
Данилова» преподавание химии в 11 классе (профильный уровень) в объёме 136 часов в год (из 
расчёта 4 часа в неделю на 34 учебных недель).  
В авторскую программу внесены следующие изменения: 
 
1. Увеличено число часов на изучение тем:  
 

1) Тема 2. Строение вещества  – 21 вместо 19 ч. 
2) Тема 3. Химические реакции  - 34  вместо 29 ч. 
3) Тема 4. Вещества и их свойства – 46  вместо 40 ч. 

2. Дополнительно введена тема «Введение. Методы научного познания» в связи с тем, что ее изучение 
определено государственным стандартом, а в УМК она отсутствует. Кроме этого, добавлена тема 
«Сиcтематизация и обобщение знаний по курсу химии» 

3. Сокращено число  часов на изучение темы 5. Химия в жизни общества – 10 вместо 16 ч. 

4. Часть практических работ из темы 6. «Химический практикум» перенесена в соответствующие темы 
курса.  

1) Практическая работа №1 Решение  экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон в 
тему 2 

2) Практическая работа № 3 Скорость химических реакций. Химическое равновесие в тему 3 
3) Практическая работа №7  Получение, собирание и распознавание газов в тему 4 
4) Практическая работа №8  Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений в тему 4 
Список практических работ включенных в тему 6. «Химический практикум» 

1) Практическая работа №9 Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 
2) Практическая работа №10 Решение экспериментальных  задач по  теме «Гидролиз».   
3) Практическая работа №11 Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 
4) Практическая работа №12 Решение экспериментальных задач по органической химии. 

5.  Дополнительно включены практические работы, которые определены государственным стандартом: 

1) Практическая работа №2 Приготовление раствора заданной молярной концентрации  
2) Практическая работа №4  Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических 

соединений.  
3) Практическая работа №5Определение содержания карбонатов в известняке.  
4) Практическая работа №6 Устранение временной жесткости воды  

 
Механизм формирования ключевых компетенций. 

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различными 
рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых 
заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения 
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подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует 
уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью 
становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые 
позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и 
нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации 
целеполагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании «развивающей 
среды», в которой становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне 
развития его интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций.  

Методологической основой построения учебного содержания курса химии профильного уровня 
для средней школы явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии.  

Первая идея этого курса – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 
Идея  такой ингерации диктует следующую очерёдность изучения разделов химии: вначале, в 10 
классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, - общая химия. 

Вторая идея курса – межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на 
химической базе объединить знания по физики, биологии, географии, экологии в единое понимание 
естественного мира, т.е. сформировать целостную картину мира. 

Третья идея курса – это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: 
историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет 
средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой 
деятельности. 
Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  
• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Лабораторные и практические работы и др. 

      Технологии обучения: личностно-ориентированная, коммуникативная, проблемная, 
здоровьесберегающая.  

Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый. 
Формы контроля: устный опрос, тесты, практические работы, проектные работы, 

контрольные работы. 
 

Учебник: Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Габриелян О.С., 
Лысова Г. Г. – М.: Дрофа, 2013 
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Содержание программы 
 

Введение. Методы научного познания. 
      Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности 
при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. Физические методы разделения смесей и 
очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, дистилляция. 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 
эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, 
математики и биологии. Естественнонаучная картина мира. 

Качественный и количественный анализ веществ. Измерение физических свойств веществ 
(масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы установления структуры 
веществ. Химические методы разделения смесей. 

Демонстрации. Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, 
экстракция, дистилляция. 

 
Тема 1. Строение атома. 

      Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские 
лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 
      Планетарная модель атома Резерфорда. Строение атома по Бору. Современные представления о 
строении атома. Микромир и макромир. Три основополагающие идеи квантовой механики: 
дискретность или квантование; корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира; вероятностный 
характер законов микромира. 
      Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды и изотопы. Устойчивость ядер. 
Радиоактивный распад и ядерные реакции. Уравнения таких реакций на основе общих для квантовой 
и классической механики законов сохранения энергии, массы, заряда и импульса. 
      Электронная оболочка атома. Квантово-механические представления о природе электрона. 
Понятия об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное 
(побочное), магнитное и спиновое. Распределение электронов по энергетическим уровням, 
подуровням и орбиталям в соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули и 
правилом Хунда. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Некоторые аномалии 
электронного строения атомов хрома, меди, серебра и др., их причины. 
      Валентные возможности атомов химических элементов как функция числа непарных электронов 
в их нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные 
возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и свободных орбиталей. 
      Электронная классификация химических элементов: s-, р-, d-, f-элементы. 
      Предпосылки открытия периодического закона. Накопление фактологического материала, 
работы предшественников (И. Дёберейнера, А. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Мейера), съезд 
химиков в г. Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 
      Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка закона. 
Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. 
      Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие о химическом 
элементе. Закономерность Мозли. Вторая формулировка периодического закона. Периодическая 
система и строение атома. Физический смысл порядковых номеров элементов, номеров группы и 
периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, энергии ионизации, 
электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов 
в группах и периодах (в том числе в больших и сверхбольших). Третья формулировка 
периодического закона. Значение периодического закона и периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

В результате изучения темы ученик должен 
знать / понимать 
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом,  
• основные законы химии: периодический закон; 
уметь 
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• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,  

• 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; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
      Демонстрации. Модели орбиталей различной формы. Различные варианты таблицы 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых веществ оксидов 
и гидроксидов элементов третьего периода. 
      Лабораторный опыт. Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов 
третьего периода. 

Контрольная работа №1 «Строение атома» 
 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные   системы 

      Понятие о химической связи как результате взаимодействия атомов, обусловленного 
перекрыванием их электронных орбиталей и сопровождающегося уменьшением энергии 
образующихся агрегатов атомов или ионов. 
      Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая и водородная. 
      Ковалентная химическая связь. Метод валентных связей. Два механизма образования 
ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Основные параметры ковалентной связи: 
длина, прочность, угол связи, или валентный угол. Основные свойства ковалентной связи: 
насыщенность, поляризуемость и прочность. Электроотрицательность и классификация ковалентных 
связей по этому признаку: полярная и неполярная ковалентные связи. Полярность связи и полярность 
молекулы. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по 
этому признаку: σ- и π-связи. Кратность ковалентных связей и классификация их по этому признаку: 
одинарная, двойная, тройная, полуторная. 
      Метод молекулярных орбиталей. 
      Типы кристаллических решеток веществ с этим видом связи: атомные и молекулярные. 
Физические свойства веществ с такими кристаллическими решетками. 
      Ионная химическая связь как особый случай ковалентной полярной связи. Механизм 
образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойства веществ с таким строением. 
      Металлическая химическая связь как особый вид химической связи в металлах и сплавах. Ее 
отличие от ковалентной и ионной связей и сходство с ними. Свойства металлической связи. 
Металлические кристаллические решетки и свойства веществ с таким строением. 
      Водородная химическая связь. Механизм образования. Классификация связи: межмолекулярная 
и внутримолекулярная водородные связи. Молекулярная кристаллическая решетка, соответствующая 
этому виду связи. Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль 
водородной связи в образовании структур биополимеров. 
      Единая природа химической связи: наличие различных видов связи в одном веществе, переход 
одного вида связи в другой и т. п. 
      Архитектура молекул как результат отталкивания электронов атома и гибридизации 
электронных орбиталей. sp3-Гибридизация и архитектура молекул алканов, воды, аммиака и 
кристаллов алмаза. sp2-Гибридизация и архитектура молекул соединений бора, алкенов, диенов, 
аренов и кристаллов графита. sp-Гибридизация и архитектура молекул соединений бериллия, 
алкинов и кристаллов карбина. 
      Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от 
агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. 
Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и 
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гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и ионные). Эффект Тиндаля. Коагуляция в 
коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 
       Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни человека. 
Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и медицинской промышленности, медицине и 
косметике. Биологические, медицинские и технологические золи. Значение гелей в организации 
живой материи. Биологические, пищевые, медицинские, косметические гели. Синерезис как фактор, 
определяющий срок годности продукции на основе гелей. Свертывание крови как биологический 
синерезис, его значение. 

Теория  химического строения соединений А.М.Бутлерова . Предпосылки создания теории. 
Основные положения теории строения химических соединений. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. 
Полимеры органические и неорганические. Способы получения полимеров. Классификация 

полимеров. Обзор важнейших полимеров. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые 
кислоты. Неорганические полимеры атомного строения  аллотропные модификации углерода, 
кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и моле-
кулярного строения (сера пластическая и др.). 

В результате изучения темы ученик должен 
знать / понимать 
• важнейшие химические понятия: вещество, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, основные законы 
химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 
• определять: степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона,  
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической),  
• 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; 
• 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. 
            Демонстрации. Модели из воздушных шаров, отображающие пространственное 
расположение sp-, sp2-, sp3-гибридных орбиталей. Модели кристаллических решеток различного 
типа. Модели молекул ДНК и белка. Виды дисперсных систем и их характерные признаки.   Модели 
молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Образцы пластмасс и волокон, изделий из 
них.  Лабораторный опыт. Взаимодействие многоатомных спиртов с Фелинговой жидкостью. 
Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 1. Получение суспензии серы и канифоли. 2. Получение 
эмульсий растительного масла и бензола. 
       Практическая работа. 1. Решение  экспериментальных задач по определению пластмасс и 
волокон. 

Практическая работа №2 Приготовление раствора заданной молярной концентрации.. 
Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества» 
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Тема 3. Химические реакции  

      Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 
химической реакции, ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения качественного 
состава веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением качественного 
состава веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложение, 
соединение, замещение, реакции обмена); по изменению степеней окисления элементов 
(окислительно-восстановительные и не окислительно-восстановительные); по тепловому эффекту 
(экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и 
необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму 
(радикальные, молекулярные, ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, 
радиационные, электрохимические, термохимические). 
      Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Тепловой 
эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартные энтальпии реакций и 
образования веществ. Закон Гесса и следствия, вытекающие из него. Энтропия. Энергия Гиббса — 
критерий направленности химических реакций в закрытых системах. 
      Скорость химической реакции. Понятие о скорости реакции (υр). Скорость гомо- и 
гетерогенной реакций. Энергия активации. 
      Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. 
Температура (закон Вант-Гоффа). Концентрация (основной закон химической кинетики). 
Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с 
неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакции 
от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 
      Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 
равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 
равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура. 
Принцип Ле Шателье. 
      Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие 
растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 
растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная, моляльная, нормальная. 
Титр раствора и титрование. 
      Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными 
видами химической связи. Вклад русских ученых в развитие представлений об электролитической 
диссоциации. Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень 
электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты. 
Константа диссоциации. 
      Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Среда водных растворов 
электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов. 
      Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических 
соединений и его значение в практической деятельности человека. 
      Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза. 
      Гидролиз органических веществ: белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ и его 
биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации. 
      Окислительно-восстановительные реакции. Отличие от реакций ионного обмена. 
Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. Зависимость окислительно-
восстановительных свойств атомов и простых веществ от положения образующих их элементов в 
периодической таблице Д. И. Менделеева. Важнейшие окислители и восстановители. 
Восстановительные свойства металлов — простых веществ. Окислительные и восстановительные 
свойства неметаллов — простых веществ. Восстановительные свойства веществ, образованных 
элементами в низшей (отрицательной) степени окисления. Окислительные свойства веществ, 
образованных элементами в высшей (положительной) степени окисления. Окислительные и 
восстановительные свойства веществ, образованных элементами в промежуточных степенях 
окисления. 
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      Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции межатомного и 
межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции внутримолекулярного окисления-
восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования). 
      Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного 
баланса. Метод полуреакций, или метод электронно-ионного баланса. Влияние среды на протекание 
окислительно-восстановительных процессов. Свойства органических веществ в свете окислительно-
восстановительных процессов. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 
участием органических веществ. 

В результате изучения темы ученик должен 
знать / понимать 
• важнейшие химические понятия: растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

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

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,  
• основные теории химии: электролитической диссоциации,  
уметь 
• определять: характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  
• объяснять: зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 
• 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; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
            Демонстрации. Модели бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и 
воды, дегидратация этанола. Цепочка превращений Р → Р2O5 → Н3РO4; свойства уксусной кислоты; 
реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов, окисление альдегида в 
кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции 
разложения (этанола, калийной селитры, бихромата аммония) и экзотермические на примере реакций 
соединения (обесцвечивание раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). 
Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных температурах, разных 
концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца(IV), 
каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка, поверхность которого различна 
(порошок, пыль, гранулы), с кислотой. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS– Fe(CNS)3; 
омыление жиров, реакции этерификации. Зависимость степени электролитической диссоциации 
уксусной кислоты от разбавления. Смещение равновесия диссоциации слабых кислот. Индикаторы и 
изменение их окраски в разных средах. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных 
металлов, нитрата свинца(II) или цинка, хлорида аммония. Восстановление дихромата калия цинком. 
Восстановление оксида меди(II) углем и водородом. Восстановление дихромата калия этиловым 
спиртом. Окислительные свойства азотной кислоты. Окислительные свойства дихромата калия. 
Окисление альдегида в карбоновую кислоту (реакция «серебряного зеркала»).  
      Лабораторные опыты. 1. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) 
перманганата калия. 2. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды, для органических и 
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неорганических кислот. 3. Характер диссоциации различных гидроксидов. 4. Взаимодействие 
металлов с неметаллами, а также с растворами солей и растворами кислот. 5. Взаимодействие серной 
и азотной кислот с медью. 6. Окислительные свойства перманганата калия в различных средах. 

Практическая работа № 3 Скорость химических реакций, химическое равновесие. 
Практическая работа №4  Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических соединений.  
Контрольная работа№3 по теме: «Химические реакции» 
 

Тема 4. Вещества и их свойства. 
       Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 
классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). 
Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, оснóвные и 
комплексные. 
       Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. Основы координационной 
теории строения комплексных соединений А. Вернера. Донорно-акцепторное взаимодействие 
комплексообразователей и лигандов. Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и 
внешняя сферы комплексов. Пространственное строение комплексных соединений с позиции 
гибридизации электронных орбиталей. Классификация и номенклатура комплексных соединений. Их 
свойства и значение. 

Классификация  и номенклатура органических веществ. Углеводороды. 
Классификация  и номенклатура органических веществ. Производные углеводородов. 
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллической 
решетки и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов и их 
восстановительные свойства: взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, 
азотом, водородом), водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами, 
галогеналканами, фенолами, кислотами), щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость 
свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни 
организмов. 
       Коррозия металлов. Понятие о коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 
коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 
       Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, 
гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 
практическое значение. 

Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных электродных 
потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). Гальванические элементы и принцип 
их работы. Составление гальванических элементов. Образование гальванических пар при 
химических процессах. Гальванические элементы, применяемые в жизни: свинцовая аккумуляторная 
батарея, никель-кадмиевые батареи, топливные элементы. 
       Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, происходящие на катоде 
и аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водных растворов с инертными 
электродами. Электролиз водных растворов с растворимыми электродами. Практическое применение 
электролиза. 

Элементы IA-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов на 
основании их положения в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 
строения атомов. Получение, физические и химические свойства щелочных металлов. Катионы 
щелочных металлов как важнейшая химическая форма их существования, регулятивная роль 
катионов калия и натрия в живой клетке. Природные соединения натрия и калия, их значение. 
       Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочно-земельных металлов, магния и 
бериллия на основании их положения в периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева и строения атомов. Кальций, его получение, физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения кальция, их значение и применение. Кальций в природе, его биологическая 
роль. Жесткость воды и способы ее устранения. 
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       Алюминий. Характеристика алюминия на основании его положения в периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева и строения атома. Получение, физические и химические 
свойства алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их свойства, значение и применение. 
Природные соединения алюминия. 
       Особенности строения атомов d-элементов (IБ—VIIIБ-групп). Медь, цинк, хром, железо, 
марганец как простые вещества, их физические и химические свойства. Нахождение этих металлов в 
природе, их получение и значение. Соединения d-элементов, в которых эти элементы проявляют 
различные степени окисления. Характер оксидов и гидроксидов этих элементов в зависимости от 
степени окисления металла. 
       Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 
Электроотрицательность. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 
взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми 
сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, 
сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 
       Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности их 
химических и физических свойств. Соединения благородных газов. 
           Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе. Изотопы водорода. 
Тяжелая вода. Тритий. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его получение и 
применение. Роль водорода в живой и неживой природе. 
      Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. Экологические аспекты 
водопользования. 
       Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в периодической 
системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Галогены — простые вещества: 
строение молекул, химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения 
галогенов, их свойства, значение и применение. Галогены в природе. Биологическая роль галогенов. 
       Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в 
периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Халькогены — 
простые вещества. Аллотропия. Строение молекул аллотропных модификаций и их свойства. 
Получение и применение кислорода, серы, селена. Халькогены в природе, их биологическая роль. 
       Элементы VA-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их 
положения в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 
Строение молекул азота и аллотропных модификаций фосфора, физические и химические свойства 
простых веществ, образованных этими элементами. Водородные соединения элементов VA группы. 
Оксиды азота, фосфора, мышьяка и соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства 
кислородных соединений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в природе, их 
биологическая роль. 
       Элементы IVA-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их 
положения в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 
Углерод и его аллотропия. Свойства аллотропных модификаций углерода, их значение и 
применение. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния, их химические свойства. Соли угольной и 
кремниевой кислот, их значение и применение. Природообразующая роль углерода (для живой 
природы) и кремния (для неживой природы). 

Водородные соединения неметаллов. Получение этих соединений синтезом и другими 
способами. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к 
воде. Изменение кислотно-оснóвных свойств в периодах и группах. 
       Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической 
диссоциации (ТЭД). Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-оснóвные 
пары. Кислоты Льюиса. Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства 
кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, оснóвными и 
амфотерными оксидами и гидроксидами, солями; образование сложных эфиров. Особенности 
свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной 
кислот. 
       Основания органические и неорганические. Основания в свете теории электролитической 
диссоциации (ТЭД). Основания в свете протолитической теории. Основания Льюиса. Классификация 



 12 

органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых 
оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в 
молекуле анилина. 
       Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в свете 
протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 
взаимодействие с кислотами и щелочами. 
      Амфотерность кислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, одна с 
другой (образование полипептидов); образование внутренней соли (биполярного иона). 
       Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности солей органических и 
неорганических кислот. Характерные свойства солей органических кислот: реакции 
декарбоксилирования. Мыла. Жесткость воды и способы ее устранения. 
       Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 
Понятия о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 
Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), 
переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической 
химии (на примере соединений двухатомного углерода). Единство мира веществ. 
      Обзор элементов по электронным семействам: s-, p-, d-,f-элементы. 

В результате изучения темы ученик должен 
знать / понимать 
• важнейшие химические понятия: вещество, аллотропия,  изомерия, гомология; 
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,  
• основные теории химии: 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, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;  

• характеризовать: общие химические свойства металлов, неметаллов, строение и химические 
свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  
• 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; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
            Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 
представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 
представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными 
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физическими свойствами. Взаимодействие щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с 
растворами соляной и серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; железа с раствором 
медного купороса; алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. Коррозия 
металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы нержавеек, защитных 
покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, 
алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие водорода с кислородом, 
сурьмы с хлором, натрия с иодом, хлора с раствором бромида калия, образцы хлорной и 
сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. Коллекции 
кислотных, оснóвных и амфотерных оксидов, демонстрация их свойств. Взаимодействие 
концентрированных азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной кислоты с медью. 
Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида 
натрия с кислотными оксидами (оксидом фосфора(V)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом 
цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. 
Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. Коллекции простых веществ, образованных 
элементами различных электронных семейств. Коллекции минералов и горных пород. Получение 
аллотропных модификаций кислорода, серы, фосфора. Химические свойства водорода, кислорода, 
серы, фосфора, галогенов, углерода. 
      Оксиды серы, азота, углерода, железа, марганца, меди, в которых эти элементы проявляют 
различные степени окисления, их свойства. 
      Гидроксиды серы, хрома, марганца, железа, меди, алюминия и цинка, их получение и химические 
свойства. 
      Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами представителей классов неорганических 
веществ. 2. Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ. 
3. Ознакомление с коллекцией руд. 4. Получение и свойства кислорода. 5. Получение и свойства 
водорода. 6. Получение пластической серы, химические свойства серы. 7. Взаимодействие металлов 
с растворами кислот и солей. 8. Получение и свойства углекислого газа. 9. Свойства соляной, серной 
(разбавленной) и уксусной кислот. 10. Взаимодействие гидроксида натрия с солями: сульфатом 
меди(II) и хлоридом аммония. 11. Разложение гидроксида меди(II). 12. Получение и амфотерные 
свойства гидроксида алюминия.13. Изучение свойств соляной кислоты. 14. Ознакомление с серой и ее 
природными соединениями. 15. Взаимодействие солей аммония со щелочью. 16. Качественные реакции на 
соли аммония и нитраты.17. Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов. 17. Сравнение 
свойств кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной 
кислот. 
Практическая работа №5 Определение содержания карбонатов в известняке.   
Практическая работа №6 Устранение временной жесткости воды  
Практическая работа №7  Получение, собирание и распознавание газов. 
Практическая работа №8  Генетическая связь между классами органических и неорганических 
соединений. 
Контрольная работа№4 по теме «Вещества и их свойства» 

 
Тема 5. Химия в жизни общества 

Химия и производство. Научные принципы важнейших производств. 
Природные источники химических веществ. 
Защита окружающей среды и охрана труда при химическом производстве 
Производство серной кислоты. 
Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, 
почвенный поглощающий комплекс (ППК). 
Удобрения и их классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия 
применения пестицидов и борьба с ними. 
Химизация животноводства. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от химического 
загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического 
загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная 
инженерия. 
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Химия и повседневная жизнь чело века. Химические средства гигиены и косметики. Проблемы 
безопасного использования веществ и химических реакций в современной жизни. Токсичные, 
горючие и взрывоопасные вещества. 
Химические процессы в живых организмах. 
Химия и пища. 
            Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 
пестицидов 
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных 
препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному применению. 

Тема 6. Химический практикум 
Практическая работа №9 Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 
Практическая работа №10 Решение экспериментальных  задач по  теме «Гидролиз».   
Практическая работа №11 Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 
Практическая работа №12 Решение экспериментальных задач по органической химии. 

 
Систематизация и обобщение знаний по курсу химии. 

Итоговая контрольная работа по курсу «Общая химия» 11 класс 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
темы 

Название темы Общее 
количество 

часов 

Из них 
практических 

работ 

Из них 
контрол

ьных 
работ 

 Введение. Методы научного познания  3 0 0 

1.  Строение атома. 13 0 1 

2.  Строение вещества.  21 2 1 

3.  Химические реакции. 34 2 1 

4.  Вещества и их свойства. 46 4 1 

5.  Химия в жизни общества. 10 0 0 

6. Химический практикум 4 4 0 

 Систематизация и обобщение знаний по 
курсу химии. 

5  1 

 Итого  136 12 5 
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Требования к уровню  подготовки учащихся  
В результате изучения химии на профильном уровне ученик 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; 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 
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Литература и средства обучения 
Основная для учителя 
  
1 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Химия / 

Министерство образования Российской Федерации. – М., 2005. – 30с. 
2. Габриелян О.С. Методические рекомендации по использованию учебников О.С.Габриеляна, 

Ф.Н.Маскаева, С.Ю. Пономарёва, В.И.Теренина «Химия. 10» и О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой 
«Химия. 11» при изучении химии на базовом и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2005. 

Дополнительная для учителя 

3. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Настольная книга учителя. Химия. 11кл. : В 2ч. – М.: Дрофа, 2004. 
4. Габриелян О.С., Ватлина Л.П.. Химический эксперимент в школе. 11кл. – М.: Дрофа, 2005. 
5. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2006. 
6. Габриелян О.С. и др. Химия. 11 класс: контрольные и поверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна, Г. Г. Лысовой «Химия. 11».:.-М.:Дрофа,2005. 
7. http://www.chemnet.ru  
8. http://www.alhimik.ru  
9. http://www.hemi.nsu.ru  
10. http://www.chemistry.ru  
11 http://webelements.narod.ru  
12. http://www.maratakm.narod.ru  
13. http://all-met.narod.ru 
14. http://chem.km.ru 
15. http://experiment.edu.ru  
16. http://www.chemistry.ssu.samara.ru 
17. http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 
18. http://schoolchemistry.by.ru 
19.  http://rushim.ru/books/books.htm 
Дополнительная для обучающихся 
1. http://www.chemnet.ru  
2. http://www.alhimik.ru  
3. http://www.hemi.nsu.ru  
4. http://experiment.edu.ru  
5. http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 
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