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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

  Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

 Овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химиче-

ские реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расче-

ты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химиче-

ской информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и при-

нимать решения в проблемных ситуациях; 

 Развитие познавательных интересов, и интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки ее вклады в техни-

ческий процесс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития 

идей, теорий и концепций современной химии; 

 Воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воз-

действия на окружающую среду, и чувства ответственности за примене-

ние полученных знаний и умений; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасной работы с ве-

ществами в лаборатории, быту и на производстве; решение практических 

задач в повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих вред 

здоровью человеку и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Исходными документами для составления рабочей программы яви-

лись: 

 БУП – 2004, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

05.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 



 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях, реализующих программы  общего образования, утвержденного 

приказом № 379 от 09.12.2008 г; 

 Федеральная примерная программа среднего (полного)  общего образо-

вания по химии, созданная на основе федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учеб-

ного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 

учреждений»( « Вестник образования», 2005, № 11 или сайт 

http:/www.vestnik.edu.ru). 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габ-

риеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов обще-

образовательных учреждений / О. С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дрофа, 2005.).  

На изучение предмета отводится 136 часа (4 часа в неделю). 

 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1) Изучение курса химии 11 класса начинается с темы «Методы научного 

познания» - 3 ч., для актуализации знаний по общей химии, полученных в 

8-10 классах. 

2) Практическая работа «Распознание пластмасс и волокон», ввиду выпол-

нения этой работы в 10 классе, заменена на практическую работу «Ис-

следование восстановительных свойств металлов». 

3) Сокращено число демонстрационных и лабораторных опытов из-за не-

достатка времени на их  выполнение при 4 часах в неделю, т. к. авторская 

программа предусматривает ¾ часа в неделю. 



Данная рабочая программа может быть реализована при использовании тра-

диционной технологии обучения, а также элементов других современных образова-

тельных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный 

метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль зна-

ний и др. 

Контроль уровня знаний учащихся предусматривает: проведение лаборатор-

ных, практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ. 

В поурочном планировании курсивом выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными нау-

ками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрица-

тельность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплекс-

ные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролити-

ческая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энталь-

пия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 



эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганиче-

ской и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодиче-

ский закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, за-

кон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электроли-

тической диссоциации, кислот и оснований, строения органических со-

единений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических со-

единений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобре-

ния, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводоро-

ды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формаль-

дегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, ами-

нокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, 

мыла и моющие средства; 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен  уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной но-

менклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, 

тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окис-

литель и восстановитель, направление смещения равновесия под влияни-

ем различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений, характер взаимного влия-



ния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и 

свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и угле-

водов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; за-

висимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных ве-

ществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с ис-

пользованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи ин-

формации и ее представления в различных формах; 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен  ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологи-

ческих, энергетических и сырьевых; 



 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступаю-

щей из различных источников. 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практические ра-

боты 

Контрольные  

работы 

1. Методы научного по-

знания 

3   

2. Основы теоретической 

химии 

48   

2.1 Строение атома 10  К/р № 1 

2.2 Строение вещества 15  К/р № 2 

2.3 Химические реакции 23 2 К/р № 3 

3. Неорганическая химия 76 8 К/р № 4 

4. Химия и общество 9   

ИТОГО: 136 10 4 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 час) 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль хи-

мического эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. 

Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина 

мира. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

 

Ученик должен уметь: 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников;  

   

 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ (48 час) 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Элек-

трон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение элек-

тронов по орбиталям в соответствии с принципом Паули и правилом Хунда. Элек-

тронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные со-

стояния атомов. 

Электронная классификация химических элементов (s-, p-, d- элементы). 

Электронные конфигурации атомов переходных элементов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Периодические 

свойства элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) и образованных ими 

веществ.  

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и ме-

ханизмы образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соедине-

ния. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация 

атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимо-

действия. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные пред-

ставления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомарная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость свойств веществ от типа кристаллических ре-

шеток. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Ис-

тинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления 

при растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля рас-

творенного вещества, молярная и моляльная концентрации. 



Химические реакции, их классификация в неорганической и органической 

химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реак-

ций. Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиб-

бса. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действую-

щих масс. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия актива-

ции. Катализализаторы и катализ (гомогенный, гетерогенный, ферментативный). 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смеще-

ние равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности 

(омылении жиров, получение гидролизного спирта). 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и элек-

тронно-ионного баланса. Направление окислительно-восстановительных реакций. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и ее виды (хими-

ческая и электрохимическая). Способы защиты от коррозии.  

Химические источники тока. Гальванические и топливные элементы, аккумулято-

ры. Электролиз растворов и расплавов. Электролитическое получение щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических реше-

ток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа  (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) 

и фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля.   

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Практические занятия 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации. 

Идентификация неорганических соединений. 

 

Ученик должен знать: 



важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  элек-

троотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объѐм,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

 основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянства состава, перио-

дический закон; 

основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 

Ученик должен уметь: 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорга-

нических соединениях,  

характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических со-

единений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хими-

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости хими-

ческой реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников; 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обо-

рудованием; 

приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

   

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (76 часов) 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. 

Водород. Положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. 

Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Жесткость воды и способы 

ее устранения. Тяжелая вода.  

Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности химии 

фтора. Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Понятие о цепных реак-

циях. Галогеноводородные кислоты и их соли – галогениды. Качественная реакция 

на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора.  

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Кислород, его физические и химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Аллотропия. Озон, его свойства, получение и применение. 

Оксиды и пероксиды. Пероксид водорода, его окислительные свойства и примене-

ние. 



Сера.  Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее получе-

ние и применение, нахождение в природе. Сероводород, его физические и химиче-

ские свойства, получение и применение, нахождение в природе. Сульфиды. Оксид 

серы (IV), его физические и химические свойства, получение и применение. Оксид 

серы (VI), его физические и химические свойства, получение и применение. Серни-

стая кислота и сульфиты. Серная кислота, свойства разбавленной и концентрирован-

ной  серной кислот. Серная кислота как окислитель. Сульфаты. Качественные реак-

ции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы.  

Азот, его физические и химические свойства, получение и применение, нахо-

ждение в природе. Нитриды. Аммиак, его физические и химические свойства, полу-

чение и применение. Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли аммония, 

их свойства, получение и применение. Качественная реакция на ион аммония. Ок-

сид азота (II), его физические и химические свойства, получение и применение. Ок-

сид азота (IV), его физические и химические свойства, получение и применение. 

Оксид азота (III) и азотистая кислота, оксид азота (V) и азотная кислота. Свойства 

азотной кислоты, ее получение и применение. Нитраты, их физические и химиче-

ские свойства, применение. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого и 

красного фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). Фосфорные кислоты. Орто-

фосфаты. 

Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). Активиро-

ванный уголь. Адсорбция. Свойства, получение и применение угля. Карбиды каль-

ция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы, их физические и химические 

свойства, получение и применение.  Угольная кислота и ее соли (карбонаты и гид-

рокарбонаты). Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, получение 

и применение, нахождение в природе. Силаны. Оксид кремния (IV). Кремниевые 

кислоты, силикаты. Силикатная промышленность. 

Благородные газы. Соединения благородных газов. Применение. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и хими-

ческие свойства лития, натрия и калия. Их получение и применение, нахождение в 

природе. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, их свойства, получе-

ние и применение. Соли щелочных металлов. Распознавание катионов натрия и ка-

лия.  

Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические 

и химические свойства магния и кальция, их получение и применение, нахождение 

в природе. Соли кальция и магния, их значение в природе и жизни человека.  

Алюминий, его физические и химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и гидроксида алю-

миния. Соли алюминия. 

Переходные элементы (серебро, медь, цинк, хром, ртуть, марганец, железо), 

особенности строения атомов, физические и химические свойства, получение и 

применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от сте-

пени окисления элемента. Важнейшие соли переходных элементов. Окислительные 



свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные со-

единения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (чер-

ные и цветные). Производство чугуна и стали. 

Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами и водой.  

Опыты по коррозии и защите металлов от коррозии.  

Взаимодействие оксида кальция с водой.  

Устранение жесткости воды.  

Качественная реакция на ионы кальция и бария.   

Доказательство механической прочности оксидной пленки алюминия.  

Отношение алюминия к концентрированной азотной кислоте.  

Образцы металлов, их оксидов и некоторых солей.  

Получение и свойства гидроксида хрома (III).  

Окислительные свойства дихроматов.  

Горение железа в кислороде и хлоре.  

Опыты, выясняющие отношение железа к концентрированным кислотам.  

Получение гидроксидов железа (II) и (III), их свойства.  

Синтез хлороводорода и растворение его в воде.  

Взаимное вытеснение галогенов из их соединений.  

Получение аллотропных видоизменений  кислорода и серы.  

Взаимодействие серы с водородом и кислородом.  

Действие концентрированной серной кислоты на металлы (цинк, медь) и органиче-

ские вещества (целлюлозу, сахарозу).  

Растворение аммиака в воде.  

Получение азотной кислоты из нитратов и ознакомление с ее свойствами: взаимо-

действие с медью.  

Термическое разложение солей аммония.  

Получение оксида углерода (IV), взаимодействие его с водой и твердым гидрокси-

дом натрия.  

Получение кремниевой кислоты.  

Ознакомление с образцами стекла, керамических материалов. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами металлов и сплавов.  

Превращение карбоната кальция в гидрокарбонат и гидрокарбоната в карбонат.  

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

Гидролиз солей алюминия.  

Окисление соли хрома (III) пероксидом водорода.  

Окислительные свойства перманганата калия и дихромата калия в разных средах.  

Взаимодействие гидроксидов железа с кислотами.  

Взаимодействие соли железа (II) с перманганатом калия.  

Качественные реакции на соли железа  (II) и (III).  

Ознакомление с образцами чугуна и стали.  

Решение экспериментальных задач на распознавание соединений металлов.  

Изучение свойств соляной кислоты.  



Ознакомление с серой и ее природными соединениями.  

Распознавание  хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов в растворе.  

Взаимодействие солей аммония со щелочью.  

Ознакомление с различными видами удобрений. Качественные реакции на соли ам-

мония и нитраты.  

Решение экспериментальных задач на распознавание веществ.  

Ознакомление с различными видами топлива.  

Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов.  

Практические занятия 

Получение и собирание газов (кислород, аммиак, оксид углерода (IV) и др.), опыты 

с ними.  

Определение содержания карбонатов в известняке.  

Устранение временной жесткости воды.  

Исследование восстановительных свойств металлов.  

Опыты, характеризующие свойства соединений  металлов.  

Экспериментальные задачи на получение и распознавание веществ.  

Экспериментальное установление связей между классами неорганических соедине-

ний.  

Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли химического элемента в соединении.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических эле-

ментов. 

Расчет объемных отношений газов при химических реакциях.  

Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества 

одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ.  

Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из участвующих в реак-

ции веществ и выделившейся (поглощенной) теплоты.  

Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора опреде-

ленной концентрации.  

Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке. 

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси.  

Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Расчет энтальпии реакции.  

Расчет изменения энтропии в химическом процессе.  

Расчет изменения энергии Гиббса реакции.  

Расчет массы или объема растворенного вещества и растворителя для приготовле-

ния определенной массы или объема раствора с заданной концентрацией (массовой, 

молярной, моляльной).  

 

Ученик должен знать: 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная, кислоты, щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

Ученик должен уметь: 



называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклату-

ре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорга-

нических соединениях, окислитель и восстановитель; 

характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических со-

единений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хими-

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической),  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников; 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

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

экологически грамотного поведения  в о.с.;  

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обо-

рудованием; 

приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

   

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (9 часа) 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещест-

ва. Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препа-

ратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безо-

пасной работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических 

веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в 

технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в со-

временной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные 

издания, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета.  

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы витаминов. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганического катализатора (оксида 

марганца (IV) и фермента (каталаза).  

Действие амилазы слюны на крахмал.  



Образцы керамики, металло- и стеклокерамики и изделия из них.  

Образцы токсичных, горючих и взрывоопасных веществ.  

Практические занятия  

Знакомство с образцами лекарственных препаратов.  

Знакомство с образцами витаминов.  

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены.  

Знакомство с образцами керамики, металлокерамики и изделиями из них.  

Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсичных и 

горючих препаратов, применяемых в быту. 

 

 

Ученик должен уметь: 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников; 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

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

экологически грамотного поведения  в о.с.;  

оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие живые 

организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обо-

рудованием; 

приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература и средства обучения 

1) Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразова-

тельных учреждений. – М.6 Дрофа, 2005. 

2) Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия 11  класс. Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. М.: Дрофа, 2002. 

3) Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия 11 класс. Профильный уровень. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2006 

4) Габриелян О.С., Лысова  Г.Г., Введенская А.Г. настольная книга учителя 

11 класс/ в двух частях/ Учебно-методическое пособие. - М.: Дрофа, 

2004. 

5) Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Химия 11 класс: кон-

трольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысо-

вой. Химия 11 класс. – М.: Дрофа, 2004 

6) Габриелян О.С. Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов 

и поступающих в ВУЗы. Учебное пособие, -М.: Дрофа, 2005. 

7) Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия 11 класс. Методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2003. 

8) Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г., Никитюк А.М. Готовим-

ся к единому государственному экзамену,- М.: Дрофа, 2004. 

Дополнительная литература 

Для учителя: 

1) Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и неорганической химии. – 

М.: Высшая школа, 1990. 

2) Тулина Н.И. Химия. Практикум по общей химии. 10-11 класс. Профиль-

ное образование. – Волгоград: Учитель, 2006 

3) Игнатьева С.Ю. Химия. Нетрадиционные уроки 8-11 класс.- Волгоград: 

Учитель, 2004. 

4) http://www.chemnet.ru  

5) http://www.alhimik.ru  

6) .http://www.hemi.nsu.ru  

7) .http://www.chemistry.ru  



8) http://webelements.narod.ru  

9) .http://www.maratakm.narod.ru  

10) .http://all-met.narod.ru 

11) .http://chem.km.ru 

12) .http://experiment.edu.ru  

13) .http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

14) .http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

15) .http://schoolchemistry.by.ru 

16) http://rushim.ru/books/books.htm 

Для ученика: 

1) Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии. – М.: Про-

свещение, 1984. 

2) Оржековский П.А., Богданова Н.Н., Загорский В.В.и др. Единый государ-

ственный экзамен. Химия. – М.: Просвещение, 2005. 

3) Лидин Г.А., Маргулис В.Б., Потапова Л.Н. Химические задачи с реше-

ниями: пособие для школьников и абитуриентов. – М.: Просвещение, 

2005. 

4) Тулина Н.И. Химия. Практикум по общей химии. 10-11 класс. Про-

фильное образование. – Волгоград: Учитель, 2006 

 

 

 

 


