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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Данная рабочая программа предназначена для базового уровня и ориентирована на 

учащихся 11 классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими составление рабочей программы: 

Федеральный уровень: 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года. 

2.Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089),с 

изменениями внесенными: Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, 

Приказом Минобрнауки России от  31.08.2009 N 320, Приказом Минобрнауки России 

от 19.10.2009 N 427, Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, Приказом 

Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39, Приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 

N 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609, Приказом Минобрнауки 

России от 07.06.2017№ 506. 

3.Примерные программы общего образования. Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 2007. 

4.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 2007. 

5.Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 (с изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Школьный уровень: 

1.Образовательная программа школы.    

2.Учебный план МАОУ  ГО Заречный «СОШ№1». 

3. Положение о рабочей программе. 

 

 

 



Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе общего 

образования, что объясняется высоким уровнем практической значимостью химии. 

 

Большое значение для успешной реализации задач школьного химического 

образования имеет предоставление учащимся возможности изучения химии на 

занятиях элективного курса, содержание которого предусматривает расширение и 

упрочнение знаний, развитие познавательных интересов, целенаправленную 

профильную ориентацию старшеклассников. 

 

Поверхностное изучение химии не облегчает, а затрудняет её усвоение. В связи с 

этим, элективный курс, предназначенный для учащихся 11 класса, подается на более 

глубоком уровне и направлен на расширение знаний учеников. 

 

Данный элективный курс направлен, прежде всего, на удовлетворение 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 

школьника в химии, способствует удовлетворению познавательных потребностей 

школьников в методах и приемах решения нестандартных задач. Содержание курса 

углубляет знание эксперимента и его роли в школьном курсе химии. Именно поэтому 

при изучении данного элективного курса у старшеклассников повысится возможность 

намного полнее удовлетворить свои интересы и запросы в химическом образовании. 

 

Элективный курс «Направление химических реакций» предназначен для 

учащихся 11 класса. 

 

34 часа (1 час в неделю). Особенность данного курса заключается в том, что 

занятия идут параллельно с изучением курса общей химии в 11 классе, что позволит 

учащимся на заключительном этапе обучения в средней общеобразовательной школе 

углубить и систематизировать знаний по общей и неорганической химии. 

 

Элективный курс может быть использован как с целью обобщения знаний по 

химии, так и с целью подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 

Цель элективного курса: 

- углубление знаний учащихся по теме: «Направление химических реакций»; 

- освоить основные понятия и принципы химии как фундаментальной науки; 

- понимать её роль в современной культуре и в процессе формирования 

мировоззрения; 

- сформирование интереса и мотивации к изучению химии. 

 

Задачи курса: 

- продолжить формирование знаний учащихся по общей и неорганической химии; 

- продолжить формирование на конкретном учебном материале умений; 

сравнивать, анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно 

и доказательно излагать учебный материал; 

- работая над развитием интеллектуальных, познавательных и творческих 



способностей, сформировать у учащихся универсальные учебные действия; 

- развить познавательный интерес к изучению химии; 

- помочь учащимся в осознанном выборе профессии; 

- в предлагаемом элективном курсе в качестве возможных критериев протекания 

химической реакции в заданном направлении последовательно предлагаются 

энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, потенциал. При этом в каждом случае 

рассматриваются возможности применения этих критериев в различных системах (в 

стандартных и нестандартных условиях) и ограничения по их применению. 

Школьники учатся определять условия (например, температуру и давление), в которых 

реакция становится равновероятной в прямом и обратном направлениях. Они приходят 

к пониманию, что, изменяя условия, можно повлиять на направление химической 

реакции, т.е. управлять ею. Более обоснованно рассуждать о смещении химического 

равновесия при воздействии на систему позволяет введение понятия о константе 

равновесия. 

- в качестве одной формы организации учебных занятий предлагается проведение 

семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического материала, а также 

решаются задачи по данной теме. Для повышения интереса к теоретическим вопросам, 

закрепления изученного материала, а также совершенствования навыков 

экспериментальной работы предусмотрен лабораторный практикум. 

 

Работа курса на принципах: 

- научности; 

- доступности; 

- опережающей сложности; 

- вариативности; 

- самоконтроля. 

 

Методы и формы обучения: урок-лекция, консультация, самостоятельная работа 

с литературой, использование информационно-коммуникативных технологий. 

 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

 

Методы обучения: словесно-иллюстративные методы, методы 

дифференцированного обучения. 

Формы обучения: урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

- знать основные понятия и законы химии, её место и значимость в жизни; 

- уметь ставить простейшие исследовательские задачи и решать их доступными 

средствами; 

- представлять полученные результаты; 

- иметь опыт дискуссии, проектирования и реализации учебных исследований, 

работы в коллективе; 



- успешно само реализовываться в учебной деятельности. 

 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны: 

Понимать: 

- универсальный характер законов логики химических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

Уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

решения заданий повышенной сложности из материалов ЕГЭ; 

- отбирать и оценивать информацию; 

- уметь систематизировать знания; 

- уметь искать, отбирать и оценивать информацию, систематизировать знания; 

- точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

излагать собственные рассуждения при решении задач. 

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс (1 час в неделю, 34 часа) 
 

№ 

п/п 

Название темы  Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Формы 

контроля 

Дата 

1 Энтальпия. 

1.Введение. Тепловой 

эффект химической 

реакции. Экзо и 

эндотермические реакции. 

2.Стандартная энтальпия. 

Расчет по термохимическим 

уравнениям. 

3.Изолированные системы. 

Второе начало 

термодинамики. 

3 Теоретическое 

занятие: работа с 

литературой, 

консультация 

учителя. 

Практическое 

занятие. 

Тестовый 

контроль, 

выполнение 

задач и 

упражнений, 

фронтальный 

опрос. 

 

2 Энтропия. 

1.Энтропия как 

«приведенная теплота» и 

как способ выражения термо 

вероятности. 

2.Стандартная энтропия 

(лекция, формулы). 

3.Практическая работа. 

Образование водорода при 

взаимодействии металлов с 

кислотами. 

3 Теоретическое 

занятие: работа с 

литературой, 

консультация 

учителя. 

Практическое 

занятие. 

Тестовый 

контроль, 

выполнение 

задач и 

упражнений, 

фронтальный 

опрос. 

 

3 Энергия Гиббса. 

1.Энергия Гиббса. Закрытая 

система (лекция). 

4 Теоретическое 

занятие: 

Тестовый 

контроль, 

выполнение 

 



2.Критерий протекания 

реакции и установления 

равновесия (тесты). 

3.Практическая работа. 

Термическое разложение. 

4.Решение задач. Расчет 

энергии Гиббса. 

лекция-

консультация. 

Практическое 

занятие. 

задач и 

упражнений, 

фронтальный 

опрос. 

4 Потенциал. 

1.Составление уравнений 

ОВР методом электронно-

ионной полуреакции. 

2.Стандартный водородный 

электролиз (лекция). 

3.Электрический ряд 

напряженных металлов 

(тесты). 

4.Сравнение силы 

окислителей и 

восстановителей. Критерии 

ОВР. 

5.Практическая работа. 

Омеднение железа и цинка. 

6. Решение задач 

стехиометрические расчеты 

по уравнениям ОВР. 

7.Тема № 5. Энтальпийный 

характер. Энтропийный 

фактор (лекция). 

7 Практическое 

занятие. 

Тестовый 

контроль, 

выполнение 

задач и 

упражнений, 

фронтальный 

опрос. 

 

5 Влияние температуры. 

1.Возможность протекания 

химической реакции в 

зависимости от знака 

температуры. 

2.Практическая работа. 

Смещение химического 

равновесия под действием 

температуры или 

охлаждения (лекция). 

3.Расчет температуры на 

изменение направления 

химической реакции 

(задача). 

4.Температура прямой и 

обратной реакции (тесты). 

4 Теоретическое 

занятие: работа с 

литературой, 

консультация 

учителя. 

Практическое 

занятие. 

Тестовый 

контроль, 

выполнение 

задач и 

упражнений, 

фронтальный 

опрос. 

 



6 Влияние концентрации. 

1.Тема № 6. Константа 

равновесия (формулы). 

2.Связь между 

концентрацией и 

порционным давлением 

газообразного вещества. 

3.Изменение направления 

реакции путем изменения Р 

(задача). 

4.Изменение направления 

реакции путем 

концентрации. 

5.Практическая работа. 

Смещение химического 

равновесия. 

6.Решение задач. Расчет 

температурной равно 

вероятности прямой и 

обратной реакции. 

7.Решение задач. 

Определение начальных и 

равновесных концентраций. 

8.Решение задач по теме: 

влияние концентрации. 

9.Зачет по курсу 

направление химических 

реакций. 

10.Зачет по курсу 

направление химических 

реакций. 

11.Зачет, тесты. 

12.Защита проектов. 

13.Защита проектов. 

13 Теоретическое 

занятие: работа с 

литературой, 

консультация 

учителя. 

Практическое 

занятие. 

Тестовый 

контроль, 

выполнение 

задач и 

упражнений, 

фронтальный 

опрос. 

 

 

Содержание элективного курса 11 класс. 

 

Тема 1. Энтальпия (3 часа) 

 

Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Первое 

начало термодинамики. Стандартная энтальпия. Энтальпия образования вещества. 

Закон Гесса. Критерий Бертло-Томсена для определения возможности протекания 

химического процесса. 

 



Демонстрации. Тепловой эффект при растворении серной кислоты в воде. Тепловой 

эффект растворения гидроксида калия в воде. 

 

Практическая работа. Тепловой эффект растворения нитрата аммония. 

 

Решение задач. Расчет теплового эффекта химической реакции. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

 

Обсуждение вопросов. Использование энтальпии в качестве критерия для 

определения возможности протекания прямой или обратной реакции. 

 

Тема 2. Энтропия (3 часа) 

 

Изолированные системы. Второе начало термодинамики. Энтропия как «приведенная 

теплота» и как способ выражения термодинамической вероятности. Стандартная 

энтропия. Критерий протекания реакции и установления равновесия в изолированной 

системе. «Тепловая смерть» (предполагаемый приход Вселенной к состоянию 

максимальной энтропии). 

 

Демонстрации. Необратимое разложение дихромата аммония. 

 

Практическая работа. Образование водорода при взаимодействии металлов с 

кислотами. Осаждение сульфидов меди и цинка. 

 

Решение задач. Расчет изменения энтропии в ходе химической реакции. 

 

Обсуждение вопроса. Использование энтропии в качестве критерия для определения 

возможности протекания прямой или обратной реакции. 

 

Тема 3. Энергия Гиббса (4 часа) 

 

Закрытая система. Стандартная энергия Гиббса. Критерий протекания реакции и 

установления равновесия в закрытой системе. 

 

Демонстрации. Взаимодействие алюминия с йодом. 

Практическая работа. Термическое разложение перманганата калия. 

 

Решение задач. Расчет энергии Гиббса. 

 

Обсуждение вопроса. Использование стандартной энергии Гиббса в качестве 

критерия для определения возможности протекания прямой или обратной реакции в 

стандартных и нестандартных условиях. 

 

Тема 4. Потенциал (7 часов) 

 



Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронно-ионных полуреакций. Стандартный водородный электрод. Стандартный 

потенциал. Электрохимический ряд напряжений металлов. Сравнение силы 

окислителей и восстановителей. Критерий протекания окислительно-

восстановительной реакции и установления равновесия. 

 

Демонстрации. Восстановление водородом серебра. Гальванический элемент и 

водородный электрод. 

 

Практическая работа.Конмутация иодид- и иодат – ионов в кислотной среде. 

Омеднение железа и цинка. 

 

Решение задач. Расчет потенциалов. Стехиометрические расчеты по уравнениям 

окислительно-восстановительных реакций. 

 

Обсуждение вопроса. Использование стандартного электродного потенциала в 

качестве критерия для определения возможности протекания прямой или обратной 

окислительно-восстановительной реакции в стандартных и нестандартных условиях. 

 

Тема 5. Влияние температуры (4 часа) 

 

Энтальпийный фактор. Энтропийный фактор. Возможность протекания химической 

реакции в зависимости от знака изменения энтропии и температуры. Температура 

равно вероятности прямой и обратной реакции. 

 

Демонстрации. Смещение равновесия димеризации оксида азота (IV) в газовой фазе. 

 

Практическая работа. Смещение химического равновесия под действием 

нагревания или охлаждения. 

 

Решение задач. Расчет температуры равно вероятности прямой и обратной реакции. 

 

Обсуждение вопроса. Влияние температуры на изменение направления химической 

реакции. 

 

Тема 6. Влияние концентрации (13 часов) 

 

Константа равновесия. Связь между концентрацией и парциальным давлением 

газообразного вещества. Изменение направления реакции путем изменения давления 

и (или) концентраций участников реакции. 

 

Демонстрации. Равновесие между хромат- и дихромат – анионами. 

 

Практическая работа. Смещение химического равновесия в системе ацетат натрия-

вода при изменении температуры. 



 

Решение задач. Расчет степени протекания реакции в стандартных и нестандартных 

условиях. Определение начальных и равновесных концентраций. 

 

Обсуждение вопроса. Способы изменения концентраций участников реакции. 

 

Дополнительная литература 
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тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности (С1-С5). 

Учебно-методический комплекс «Химия. Подготовка к ЕГЭ», Легион, 2012. 
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