
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по химии 

для 11-го класса 

(профильный уровень) 

 

 
Срок реализации программы – 1 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

Щеглова Наталья Валерьевна, 

учитель химии 

 

 

 

 

 

 

 

п.Руэм 

 

2020 г. 

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА 

на заседании Педагогического совета ГБОУ 

РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат» 

Протокол № 1 от 28.08.2020 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу от 31.08. 2020 г. № 97 

СОГЛАСОВАНА 

заместитель директора по УВР 

ГБОУ Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат»  

Н.М. Чугунова 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора ГБОУ Республики 

Марий Эл «Многопрофильный лицей-

интернат» 

 от 31.08.2020 г. № 97 п.2. пп.2.16 

 



Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобразования РФ №1089 от  

05.03.2004 г.; 

2. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 

09.03.2004 г.; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования на 2007/2008 учебный год, утвержденным Приказом МО 

РФ №321 от 14.12.2006 г.; 

4. Авторская программа курса химии О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005-2006); 

5. Авторская программа курса химии Н.Е. Кузнецовой (Программы 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, под 

редакцией проф. Н.Е.Кузнецовой. - М.: Вентана-Граф, 2007); 

6. Авторская программа по химии И.И. Новошинского, Н.В. 

Новошинской (Новошинский И. И., Новошинская Н. С. Программа по химии 

для 8–11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2008). 
 

Программа по химии 11-го класса — логическое продолжение курса 

основной школы по химии 8 – 9 класса, профильного курса органической 

химии 10-го класса. Изучение общей химии начинается с повторения 

основных понятий, законов и теорий химии, рассмотренных в основной 

школе, с учетом углубленного уровня изучения химии. Затем внимание 

обращается на строение, классификацию и многообразие веществ. Логическим 

продолжением служит тема «Химическая динамика», в рамках которой 

рассматриваются химические реакции, их общая характеристика и 

закономерности протекания. Далее изучаются основные химические элементы 

и их соединения на основе периодической системы. Представлен обширный 

материал по взаимосвязи органических и неорганических соединений, а также 

технология получения важнейших веществ и материалов в химии. Курс химии 

11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний обучающихся по 

неорганической и органической химии на высоком уровне 

общеобразовательной школы с целью формирования у них единой 

химической картины мира. Ведущая идея курса - единство органической и 

неорганической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а 

также на основе общих подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними. 



Теоретическую основу курса химии составляют современные 

представления о строении вещества (периодическом законе и строении атома, 

типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и 

дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) и 

химическом процессе (классификации химических реакций), химической 

кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных 

процессах. Фактическую основу курса составляют обобщѐнные представления 

о классах органических и неорганических соединений и их свойствах. 
 

Цель обучения химии: формирование понимания учащимися 

необходимости химического образования для объяснения единой научной 

картины мира, знания и понимания единства химико-биологических 

процессов протекающих в живых организмах, использования в повседневной 

жизни человека.  

Задачи: 

1. обобщить и углубить систему знаний об основных понятиях и 

фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира. 

2. сформировать умения характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции; проводить расчѐты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать еѐ 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных 

ситуациях 

3. сформировать умение применять полученные знания для объяснения 

различных химических явлений, биологических процессов. 

4. развивать познавательный интерес и интеллектуальные способности 

в процессе изучения химической науки с использованием разных источников 

информации, в том числе и компьютерных, оценивать их достоверность; 

5. воспитание убеждѐнности в том, что химия – мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за применение 

полученных знаний и умений. 

6. использовать полученные знания для грамотного применения 

различных веществ в быту, медицине и других областях; решения 

практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских  работ; сознательного выбора профессии, связанной с 

химией. 

  

 Программа рассчитана на 102 часа.  

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 11-го класса: 

В результате изучения органической химии на профильном уровне в 10 

классе ученик должен 

знать: 



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

молекула, атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, 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, 

периодический закон; 

- теорию химической связи; 

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

соляная, азотная, кислоты, щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

 характеризовать общие химические свойства органических соединений; 

строение и свойства изученных органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их  состава и строения; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельность и повседневной жизни для: 

 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Ученик должен знать, понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

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

молекула, масса атомов и молекул, ион, аллотропия, изотопы, атомные s-, p-, 

d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

валентность, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  



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

строения органических веществ А.М. Бутлерова, электролитической 

диссоциации; химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, закон Авогадро, Периодический закон; закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 - важнейшие вещества и материалы;  

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; 

 характеризовать: s-, p- и d-элементыпо их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева, общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения,природу химической связи, зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 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. 
 

 



Содержание программы 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (36 часов) 

 

ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРОЕНИИ АТОМА 

Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро 

(протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая 

характеристика атома. Нуклиды и изотопы.  

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние 

электронов в атоме. Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и 

электронное облако. Понятие о квантовых числах. Форма s-, p-, d-орбиталей. 

Принцип Паули. Максимальное число электронов на энергетических уровнях 

и подуровнях. Принцип наименьшей энергии и электронная формула атома. 

Электронная классификация элементов: s-, p, d-, f-семейства. Валентные 

электроны s-, p-, d-, f-элементов. Правило Хунда и графическая схема 

строения электронных слоев атомов (электронно-графическая формула атома).  
 

ТЕМА 2. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ, СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛ 

Химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-

акцепторный. Схемы образования химической связи и количественный 

характеристики химической связи: энергия связи, длина связи, валентные 

углы, насыщаемость, направленность и поляризуемость. 

Валентность и валентные возможности атома в свете теорий строения 

атома и химической связи. Валентные электроны и валентные орбитали 

(орбитали с неспаренными электронами, неподеленными электронными 

парами, свободные орбитали). Основное и возбужденное состояние атома. 

Степень окисления и валентность. Правила определения степеней окисления 

атомов в соединениях. 

Гибридизация атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных 

орбиталей. Пространственное строение (геометрия) молекул (линейные, 

треугольные, тетраэдрические, пирамидальные и угловые молекулы). 

Полярность молекул. Полярные и неполярные молекулы. Зависимость типа 

молекул от вида химической связи и строения молекул.  
ТЕМА 3. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 

Периодический закони Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка 

периодического закона. Структура Периодической системы. Строение атомов 

элементов малых и больших периодов, главных и побочных подгрупп. 

Физический смысл номеров периода и группы. Изменение характеристик и 

свойств атомов элементов и их соединений (вертикальная и горизонтальная 

периодичность, диагональное сходство). Физический смысл периодического 

закона. Общая характеристика элемента и свойств его соединений на основе 

положения элемента в Периодической системе. Предсказание свойств веществ 

на основе периодического закона. Значение периодического закона для 

развития науки и понимания научной картины мира.  



ТЕМА 4. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 
Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. Влияние 

водородной связи на свойства веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Металлическая связь и ее 

особенности. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток: ионные, атомные, молекулярные и металлические. Зависимость 

свойств веществ от типа связи между частицами в кристаллах. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения.  
ТЕМА 5. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

Химические реакции и закономерности их протекания.  Сущность 

химической реакции (процесс разрыва связей в реагентах и образование новых 

связей в продуктах реакции). Энергетика химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект. Энтальпия. Термохимические 

уравнения. Закон Гесса, его применение для термохимических расчетов. 

Стандартная теплота (энтальпия) образования химических соединений. 

Понятие об энтропии. Энергия Гиббса. Условия принципиальной 

возможности протекания реакции.  

Скорость химической реакции. Химическая кинетика. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Скорость гомо- и гетерогенных реакций. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Факторы, влияющие 

на скорость реакции. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. 

Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия 

активации. Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль 

катализаторов в интенсификации технологических процессов.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. 

Равновесные концентрации. Константа равновесия. Химическое равновесие в 

гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия 

(температура, давление и концентрация реагентов). Принцип Ле Шателье. 

Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в химической 

промышленности.  
ТЕМА 6. ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ 

Дисперсные системы.Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная 

среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Истинные 

растворы.  

Образование растворов.Механизм и энергетика растворения. 

Кристаллогидраты. Растворимость веществ в воде. Влияние на растворимость 

природы растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Способы выражения 

состава растворов. Массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрации. Значение растворов в жизнедеятельности организмов, быту, 

промышленности.  

Электролитическая диссоциация. Зависимость диссоциации от характера 

химических связей в электролитах. Степень диссоциации электролитов. 

Факторы, влияющие на степень диссоциации. Слабые и сильные электролиты.  



Константа диссоциации. Смещение ионного равновесия в растворе 

слабого электролита.  

Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Роль водородного 

показателя в химических и биологических процессах.  

Положение элементов в Периодической системе и кислотно-основные 

свойства их гидроксидов. Современные представления о природе кислот и 

оснований.  

Реакции ионного обмена. Условия необратимого протекания реакции: 

выпадение осадка, выделение газа, образование слабого электролита или 

комплексного иона.  

Реакции, протекающие до состояния равновесия. Реакции, не 

протекающие в растворе.  

Гидролиз солей.Обратимый гидролиз солей. Сущность процесса 

гидролиза. Различные случаи гидролиза солей. Степень гидролиза. Смещение 

равновесия гидролиза. Ступенчатый гидролиз. Гидролиз солей в свете 

протонной теории. Взаимодействие металлов с растворами гидролизующихся 

солей. Необратимый (полный) гидролиз солей и бинарных соединений. 

Механизм полного гидролиза солей.  
ТЕМА 7. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Окислительно-восстановительные реакции. Восстановители и 

окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. Изменение 

окислительно-восстановительных свойств простых веществ в зависимости от 

положения образующих их элементов в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Метод электронного баланса.  

Классификация окислительно-восстановительных реакций 

(межмолекулярные, внутримолекулярные и реакции диспропорционирования).  

Особые случаи составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Органические вещества в окислительно-

восстановительных реакциях. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов.  

Химические источники тока (гальванические элементы). 

Электрохимический ряд напряжений металлов.  

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с 

инертными электродами. Электролиз с растворимым анодом. Применение 

электролиза в промышленности. Аккумуляторы.  

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, 

антикоррозионные покрытия (неметаллические и металлические — анодные и 

катодные), протекторная защита, ингибирование, изменение свойств 

агрессивной среды.  
 

РАЗДЕЛ 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (66 часов) 

 



ТЕМА 1. ХИМИЯ s-ЭЛЕМЕНТОВ 

Общий обзор s-металлов.Положение элементов, образующих простые 

вещества — металлы, в Периодической системе. Особенности строения их 

атомов. Общие способы получения металлов и их физические свойства. 

Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми веществами — 

неметаллами, со сложными веществами: с водой, растворами щелочей и 

кислот, кислотами-окислителями (азотная и концентрированная серная), 

растворами солей, расплавами щелочей в присутствии окислителей.  

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и 

современной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов.  
 

ТЕМА 2. ХИМИЯ p-ЭЛЕМЕНТОВ 

Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые 

вещества — неметаллы, в Периодической системе элементов. Особенности 

строения их атомов. Способы получения неметаллов и их физические 

свойства. Аллотропные модификации кислорода, серы, фосфора, углерода и 

их свойства. Химические свойства неметаллов. Окислительно-

восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами и водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства в реакциях с более электроотрицательными неметаллами (кислород, 

фтор, хлор и др.), сложными веществами — окислителями (азотная и 

концентрированная серная кислоты и др.). Взаимодействие углерода и 

водорода с оксидами. Реакции диспропорционирования: взаимодействие 

галогенов (кроме фтора) и серы с щелочами, хлора и брома с водой.  

Соединения неметаллов.Водородные соединения неметаллов. 

Получение, отношение к воде, изменение кислотно-основных свойств в 

периодах и группах. Окислительно-восстановительные свойства водородных 

соединений неметаллов. Реакции, протекающие без изменения степени 

окисления атома неметалла.  

Кислородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и 

соответствующие им гидроксиды. Зависимость кислотно-основных свойств 

оксидов и гидроксидов от степени окисления неметалла. Химические свойства 

(реакции, протекающие с изменением и без изменения степени окисления 

атома неметалла).  

Пероксид водорода. Состав молекулы, окислительно-восстановительные 

свойства, реакция диспропорционирования, применение.  
 

ТЕМА 3. ХИМИЯ d-ЭЛЕМЕНТОВ 
Металлы, образованные атомами d-элементов. Общая характеристика d-

элементов. Особенности строения атомов и свойств соединений.  

Хром. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства хрома. Оксиды и гидроксиды 

хрома(II), (III), (VI). Хромовая и дихромовая кислоты и их соли. Комплексные 



соединения. Окислительно-восстановительные свойства соединений хрома. 

Применение хрома, его сплавов и соединений.  

Марганец. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства марганца. Оксиды и 

гидроксиды марганца(II), (IV), (VII). Окислительно-восстановительные 

свойства соединений марганца. Применение марганца, его сплавов и 

соединений.  

Железо. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства железа и его соединений 

(оксиды, гидроксиды, соли и комплексные соединения). Применение железа, 

его сплавов и соединений.  

Металлы, образованные атомами d-элементов I группы. Общая 

характеристика элементов подгруппы меди. Медь и серебро. Строение атомов 

и степени окисления. Распространение в природе, получение, физические и 

химические свойства меди и серебра. Оксиды, гидроксиды и комплексные 

соединения меди и серебра. Окислительно-восстановительные свойства 

соединений меди и серебра. Сплавы меди и серебра. Применение меди и 

серебра, их сплавов и соединений.  

Металлы, образованные атомами d-элементов II группы. Общая 

характеристика элементов подгруппы цинка.  

Цинк. Нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства. Амфотерность оксида и гидроксида. Соли цинка. Применение 

цинка, его сплавов и соединений.  

Ртуть. Нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства ртути и ее соединений, применение. Токсичность ртути и ее 

соединений. Правила безопасности при использовании в быту приборов, 

содержащих ртуть. 



Тематическое планирование 

11 класс (3 часа в неделю) 

Тема 
Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (36 часов)  

ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРОЕНИИ АТОМА 6 

Строение атома. Нуклоны. Состав ядра. Изотопы 2 

Электронная конфигурация атомов химических элементов 4 

ТЕМА 2. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ, СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛ 4 

Химическая связь 2 

Гибридизация атомных орбиталей и геометрия молекул 2 

ТЕМА 3. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 

2 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам 

2 

ТЕМА 4. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 2 

Межмолекулярные взаимодействия. Металлическая связь и водородная связь. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические 

решетки.  

2 

ТЕМА 5. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 6 

Тепловой эффект химических реакций. Основы химической термодинамики 2 

Кинетика химических реакций 2 

Химическое равновесие 2 

ТЕМА 6. ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ 10 

Классификация дисперсных систем 4 

Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена в водных растворах. 2 

Гидролиз неорганических веществ. 4 

ТЕМА 7. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 6 

Окислительно-восстановительные реакции  2 

Электролиз в растворах и расплавах 4 

РАЗДЕЛ 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (66 часов)  

ТЕМА 1. ХИМИЯ s-ЭЛЕМЕНТОВ 12 

Общая характеристика металлов 2 

Химия щелочных металлов 2 

Химия металлов IIА группы 2 

Химия алюминия и его соединения 2 

ТЕМА 2. ХИМИЯ p-ЭЛЕМЕНТОВ 30  

Общая характеристика неметаллов 2 

Химия галогенов и их соединений 6 

Химия кислорода и ее соединений 2 

Химия серы и ее соединений 4 

Химия азота и и его соединений 6 

Химия фосфора и его соединений 4 

Химия углерода и и его соединений 4 

Химия кремния и его соединений 2 

ТЕМА 3. ХИМИЯ d-ЭЛЕМЕНТОВ 24  

Химия переходных металлов 2 

Химия хрома и его соединений 6 

Химия марганца и его соединений 6 

Химия железа и его соединений 4 



Химия металлов подгруппы меди  2 

Химия металлов подгруппы цинка 2 

Итого 102 



Учебно-методический комплект и дополнительная литература: 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Химия. 11 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений / 

О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2001. –368 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Гара, Химия. Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений (профильный уровень) под 

редакцией проф. Н.Е.Кузнецовой, М.: Вентана-Граф, 2009. 

2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. 

Современный курс для поступающих в вузы. - М.: Экзамен, 2001. - 720 с.  

3. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Задачник по химии. - М.: Экзамен, 1999. 

- 512 с.  
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