
 

 
 

 



 

 

Планируемые результаты освоения курса «Сложные вопросы курса 

химии» 
 

Личностные результаты освоения программы курса отражают: 

–        формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

–        осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

–        умение управлять своей познавательной деятельностью. 

–        развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы  поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и внеучебной деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т.п.). 

–        принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

–        экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

           
             Метапредметные результаты освоения программы курса: 

-        использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности. 

-        использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация, формулирование 

гипотез, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, понимание проблемы. 

-        умение генерировать  идеи и распределять средства, необходимые для их реализации. 

-        умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

-        умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

-        умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др. 

-        умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив. 

-        умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе  с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике. 



-        умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умение слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 

  

Предметные результаты освоения программы курса: 

  

–        давать определения изученным понятиям. 

–        описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты. 

-        описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции. 

-        классифицировать изученные объекты и явления. 

-        наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты и химические реакции, протекающие в природе и в быту.  

-        делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных. 

-        структурировать изученный материал. 

-        интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников. 

-        моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов. 

-        анализировать и оценивать  последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

-        проводить химический эксперимент. 

-        оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание рабочей программы 
  

Введение. Методы научного познания (3 часа) 

Строение атома (13 часов) 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. 

Распределение электронов по орбиталям. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния 

атомов. 

  

Современная формулировка периодического закона и современное состояние Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. Электронные конфигурации атомов переходных элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи. 

Комплексные соединения. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное 

строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Единая природа химических связей. 

Строение веществ (21 ч) 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

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



Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. КОЛЛОИДНЫЕ СИСТЕМЫ. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Тепловые явления при растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и 

МОЛЯЛЬНАЯ концентрации. 

Химические реакции (34) 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и 

энтропии. ЭНЕРГИЯ ГИББСА. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Элементарные и сложные реакции. МЕХАНИЗМ 

РЕАКЦИИ. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение 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 (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного И ЭЛЕКТРОННО-ИОННОГО БАЛАНСА. РЯД СТАНДАРТНЫХ 

ЭЛЕКТРОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и 

расплавов. 

  

Вещества и их свойства.(46 ч) 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неорганических соединений. 

Водород. ИЗОТОПЫ ВОДОРОДА. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Пероксид водорода. 

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и ЖЕЛЕЗА. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 

БЛАГОРОДНЫЕ ГАЗЫ. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий и его соединения. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, РТУТЬ, хром, марганец, железо) и их соединения. 

Комплексные соединения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные). 

Химия в жизни общества (10 ч) 



Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 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 современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные 

вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

Химический практикум (4 ч) 
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. 

Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 

Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы. Идентификация органических соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических свойств веществ 

(масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы установления структуры веществ. Химические методы разделения смесей. 

 

  

 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование по курсу «Сложные вопросы курса химии» для 11 класса составлена с учетом рабочей программы 

воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых приоритетов воспитанию обучающихся СОО через изучение 

химии: 

1.развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 

2. развитие ценностного отношения к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

3. развитие ценностного отношения к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущением человеком полноты 

проживаемой жизни, которые дают ему пение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение. 

4. развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как к равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения. 

5. развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

 

№   Всего, 



п\п Наименование темы час. 

1.   Введение. Методы научного познания 4 

2.   Тема 1. Строение атома. 

  

13 

3.   Тема 2. Строение вещества.  21 

4.   Тема 3. Химические реакции. 34 

5.   Тема 4. Вещества и их свойства. 46 

6.   Тема 5. Химия в жизни общества. 10 

7.   Тема 6. Химический практикум 4 

 ИТОГО: 132 
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