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Рабочая программа элективного курса  «Горячие точки химии», 11в, 1 час в неделю, 

учитель Дубцова Ю.Ю. 

Тема 1. Повторение 

Стехиометрические законы. 

Тема 2. Растворы. 

Массовая доля вещества в растворе. Понижение концентрации вещества в растворе. 

Повышение концентрации вещества в растворе. Смешивание растворов. Растворимое 

вещество реагирует с растворителем. Получение олеума. Химические реакции в растворе. 

Растворимость. Молярная концентрация. Кристаллогидраты. 

Тема 3. Термохимия. 

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Закон Гесса. 

Энтропия. Энергия Гиббса. 

Тема 4. Химическая кинетика. 

Скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов. Химическое 

равновесие и его зависимость от различных факторов. Ионное произведение воды. 

Определение рН. 

Тема 5. Окислительно-восстановительные процессы. 

Решение задач на пластинку. Электролиз расплавов и растворов. 

Тема 6. Неметаллы и их соединения. 

Решение задач на неметаллы и их соединения. 

Тема 7. Металлы и их соединения. 

Решение задач на металлы и их соединения. 

Тема 8. Промышленное производство химических веществ. 

Решение задач с производственным содержанием. 

Тема 9. Повторение и обобщение. 

 

Примерное тематическое планирование 

1. Введение 

2. Стехиометрические законы. 

3. Стехиометрические законы. 

4. Стехиометрические законы. 

5. Массовая доля вещества в растворе. 

6. Понижение концентрации вещества в растворе. 



7. Повышение концентрации вещества в растворе. 

8. Смешивание растворов. 

9. Растворимое вещество реагирует с растворителем. 

10. Получение олеума. 

11. Химические реакции в растворе. 

12. Растворимость. 

13. Молярная концентрация. 

14. Кристаллогидраты. 

15. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

16. Закон Гесса. 

17. Энтропия. 

18. Энергия Гиббса. 

19. Скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов. 

20. Химическое равновесие и его зависимость от различных факторов. 

21. Ионное произведение воды. Определение рН. 

22. Решение задач на пластинку. 

23. Электролиз расплавов и растворов. 

24. Решение задач на неметаллы и их соединения. 

25. Решение задач на неметаллы и их соединения. 

26. Решение задач на неметаллы и их соединения. 

27. Решение задач на металлы и их соединения. 

28. Решение задач на металлы и их соединения. 

29. Решение задач на металлы и их соединения. 

30. Решение задач с производственным содержанием. 

31. Решение задач с производственным содержанием. 

32. Решение задач с производственным содержанием. 

33. Повторение. 

34. Обобщение. 

Рекомендуемая литература. 

Левкин А.Н., Кузнецова Н.Е. Задачник по химии: 11 класс: для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф.  


