
                   

 
 



 
  Цель факультативного курса: систематизировать и обобщить знания учащихся по 

общей и неорганической химии. 
Задачи: 
1)      продолжить формирование знаний учащихся по общей и неорганической химии; 
2)      продолжить формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, 

анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать учебный материал; 
3)      работая над развитием интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей, сформировать у учащихся универсальные учебные действия; 
4)      развить познавательный интерес к изучению химии 
5)      помочь учащимся в осознанном выборе профессии. 

 

Предполагаемые результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
- основные сведения о свойствах химических элементов; классификацию химических 

элементов; закономерности изменения свойств химических элементов в периодах и 

группах периодической системы Д. И. Менделеева; сведения о строении атомов 

элементов малых и больших периодов; принципы распределения электронов по 

энергетическим уровням и подуровням; последовательное заполнение электронных 

оболочек в атомах; распределение электронов по орбиталям; понятие валентность, 

валентные возможности атомов; виды химической связи, свойства ковалентной связи, 

степень окисления; влияние типа химической связи на свойства химического соединения; 

понятие аллотропия; геометрическое строение молекул; виды гибридизации электронных 

орбиталей; тепловой эффект эндотермических и экзотермических реакций; зависимость 

скорости реакции от условий её протекания; механизм гомогенного и гетерогенного 

катализа; условия смещения химического равновесия, классификацию неорганических 

веществ; механизм электролитической диссоциации в растворах и расплавах 

электролитов; химические свойство кислот, солей, оснований в свете теории 

электролитической диссоциации; классификацию окислительно-восстановительных 

реакций; влияние на характер ОВР концентрации веществ, среды раствора, силы 

окислителя и восстановителя, температуры; устройство гальванического элемента; 

устройство аккумулятора; отличия продуктов реакции электролиза водных растворов и 

расплавов солей и щелочей; строение комплексных солей и их номенклатуры. 
Учащиеся должны: 
1.      Знать/понимать: 

1)      Важнейшие химические понятия 
Понимать смысл важнейших понятий (выделять их характерные признаки): 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и 

молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, химическое равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия и гомология, структурная и пространственная 

изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической химии. 
Выявлять взаимосвязи понятий. 
Использовать важнейшие химические понятия для объяснения отдельных фактов 

и явлений. 
2)      Основные законы и теории химии 



Применять основные положения химических теорий (строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических соединений, химической   кинетики)   для   анализа   строения   и   

свойств веществ. 
Понимать границы применимости указанных химических теорий. 
Понимать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения 

атомов, свойств химических элементов и их соединений. 
3)      Важнейшие вещества и материалы 

Классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам. 
Понимать, что практическое применение веществ обусловлено их составом, 

строением и свойствами. 
Иметь представление о роли и значении данного вещества в практике. 
Объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ. 

2.      Уметь: 
1)      Называть: 

изученные   вещества   по   тривиальной   или  международной номенклатуре. 
2)      Определять/ классифицировать: 

валентность,    степень    окисления    химических    элементов, заряды ионов; 
вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки; 
пространственное строение молекул; 
характер среды водных растворов веществ; 
окислитель и восстановитель; 
принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений; 
гомологи и изомеры; 
химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным 

классификационным признакам); 
3)      Характеризовать: 

s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 
общие химические свойства простых веществ-металлов и неметаллов; 
общие химические свойства основных классов неорганических соединений, 

свойства отдельных представителей этих классов; 
строение  и химические  свойства  изученных  органических соединений. 

4)      Объяснять: 
зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения 

элемента в периодической системе Д.И. Менделеева; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); 
зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и 

строения; 
сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения); 
влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия. 
5)      Планировать / проводить: 

проведение эксперимента по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений, с учетом приобретенных знаний о 

правилах безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту; 
вычисления по химическим формулам и уравнениям. 

  
 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 Теоретические основы химии (19 часа) 
Строение атома. Изотопы. 

Современные представления о строении атома. Движение электрона в атоме. Атомная 

орбиталь. Квантовые числа: главное, орбитальное, магнитное, спиновое. Принципы 

распределения электронов по энергетическим уровням и подуровням: принцип Паули, 

принцип минимальной энергии. Понятие «изотопы». Радиоактивность. Понятие о 

превращении химических элементов. Строение электронных оболочек атомов элементов 

первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденное состояние атомов. 

Последовательность заполнения электронных оболочек в атомах. Правило В. М. 

Клечковского. Распределение электронов по орбиталям. Правила Хунда. Электронные и 

графические формулы атомов элементов. Закономерности изменения свойств элементов и 

их соединений по периодам и группам.Свойства химических элементов. Классификация 

химических элементов. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл номера периода и группы. 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I-III групп в связи с их положением в 

периодической системе   химических   элементов   Д.И.   Менделеева   и особенностями 

строения их атомов. 

Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, инертных газов). 

Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их 

изменения в свете электронного строения атома. Элементы, соединения которых 

проявляют амфотерные свойства. Относительная электроотрицательность элементов. 

Общая характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д. И. 

Менделеева. 

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их положению в 

периодической системе   химических   элементов   Д.И. Менделеева   иособенностям 

строения их атомов. 

 Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV-VII групп в связи с их 

положением в периодической системе   химических   элементов   Д.И. Менделеева   

и особенностями строения их атомов. 

 Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи   (полярность   и   энергия   связи).   Ионная   связь.  

Металлическая связь. Водородная связь. 

Валентные электроны. Валентность. Валентные возможности атомов. Химическая связь 

атомов. Ковалентная связь и механизм её образования. Полярная и неполярная 

ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Ионная связь и механизм её образования. 

Свойства ионов. Металлическая связь. Водородная связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. 

Зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Влияние типа химической связи на свойства химического соединения.  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Тепловой 

эффект химической реакции. Термохимические уравнения. 

Энергетика химических превращений. Энтальпия. Закон Гесса. Энтропия.. Решение 

расчётных задач по термохимическим уравнениям. 

 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 



. Закон действующих масс. Константа скорости химической реакции. Правило Вант-

Гоффа. Катализ. Энергия активации. Гомогенный и гетерогенный катализ, их механизмы. 

Значение катализа в природе и технике. Решение расчётных задач на вычисление 

скорости химической реакции по кинетическому уравнению. 

 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов.Принцип Ле Шателье.  

 Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты.Электролитическая диссоциация в растворах и расплавах. Роль воды в 

процессе электролитической диссоциации. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 

Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. Растворы. Реакции ионного обмена.Составление молекулярных и ионных 

уравнений. 

Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная.Составление 

уравнений реакций гидролиза солей. Определение среды раствора 

 Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и способы защиты. 

Составление уравнений ОВР: метод электронного баланса и метод полуреакций (ионно-

электронный метод). Классификация ОВР: межмолекулярные, внутримолекулярные, 

диспропорционирования (самоокисления, самовосстановления). Восстановители и 

окислители. Влияние на характер ОВР концентрации веществ, среды раствора, силы 

окислителя и восстановителя, температуры.  

  

 Неорганическая химия (8 часов) 

Классификация неорганических веществ, их генетическая связь. Номенклатура, 

классификация, химические свойства и способы получения простых веществ - металлов и 

неметаллов, сложных веществ - оксидов, кислот, солей и оснований. Комплексные 

соединения. Работа с тренировочными тестами по теме. 

 Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная). 

Характерные химические свойства простых веществ-металлов: щелочных, 

щелочноземельных, алюминия, переходных металлов - меди, цинка, хрома, железа. 

Характерные химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных (на 

примере соединений алюминия и цинка). 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

 Органическая химия (7часов) 
Классификация органических веществ, их генетическая связь. Номенклатура, 

классификация, химические свойства и способы получения органических веществ. 

Именные реакции. Работа с тренировочными тестами по теме. 

Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 

пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Радикал. Функциональная группа. 

Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная 

и международная).Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и 

толуола).Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов; фенола.Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых 



кислот, сложных эфиров.Характерные химические свойства азотсодержащих 

органических соединений: аминов и аминокислот. 

 

                          Тематическое планирование 11 класс (1ч в неделю,34часа)  

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1. 1 Современные представления о строении атома 1 

2.  Строение электронных оболочек атомов элементов первых 

четырех периодов: s-, p-и d-элементы.  

1 

3.  Закономерности изменения свойств элементов и их соединений 

по периодам и группам. 

1 

4.  Общая характеристика металлов главных подгрупп I-III групп 1 

5.  Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, 

железа 

1 

6.  Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV-

VII групп 

1 

7.  Ковалентная химическая связь, Ионная   связь. Металлическая 

связь. Водородная связь. 

1 

8.  Электроотрицательность. Степень окисления и валентность  1 

9.  Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решетки. 

1 

10.  Классификация органических и неорганических реакций в 

химии 

1 

11.  Тепловой эффект химической реакции. Термохимические 

уравнения. 

1 

12.  Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов 1 

13.  Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие. Смещение химического равновесия 

1 

14.  Электролитическая диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. 

1 

15.  Реакции ионного обмена. 1 

16.  Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. 

1 



17.  Окислительно- восстановительные реакции.. Коррозия 

металлов и способы защиты от нее. 

1 

18.  Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 1 

19.  Ионный и радикальный механизмы реакций в органической 

химии 

1 

20.  Классификация неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических веществ (тривиальная и международная). 

1 

21.  Характерные химические свойства простых веществ-металлов: 

щелочных, щелочноземельных, алюминия, переходных 

металлов  

1 

22.  Характерные химические свойства простых веществ -

неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора,  

1 

23.  Характерные химические свойства оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных 

1 

24.  Характерные химические свойства оснований и амфотерных 

гидроксидов. 

1 

25.  Характерные химические свойства кислот. 1 

26.  Характерные химические свойства солей: средних, кислых, 

основных; комплексных (на примере соединений алюминия и 

цинка). 

1 

27.  Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 1 

28.  Теория строения органических веществ:  гомология и изомерия 

(структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в 

молекуле 

1 

29.  Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация 

атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная 

группа. 

1 

30.  Классификация органических веществ. Номенклатура 

органических веществ (тривиальная и международная). 

1 

31.  Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов 

1 

32.  Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов; фенола. 

1 



33.  Характерные химические свойства альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, сложных эфиров. 

1 

34.  Характерные химические свойства азотсодержащих 

органических соединений: аминов и аминокислот 

1 

35.  ИТОГО 34 

 


