
       Неорганическая химия, 11 класс 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по химии (Часть II. Среднее (полное) общее образование) в 

соответствии с существующей концепцией химического образования 

                                            Содержание программы 

Материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников, выделен курсивом. 

Мелким шрифтом выделены вопросы, относящиеся к повторению. 

 

I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (8 ч) 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и 

нейтроны), электроны, их заряд и масса. Изотопы. Электронная схема атома. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Двойственная природа электрона. 

Понятие об атомных орбиталях. Форма орбиталей (s-, p-орбитали). Распределение 

электронов по энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов от водорода до 

кальция (s-, p-элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов (d-элементов). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

в свете теории строения атома. Современная формулировка и физический смысл 

периодического закона. Причины периодичности изменения характеристик и свойств 

атомов элементов и их соединений на примерах малых периодов и главных подгрупп. 

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. 

Химическая связь. Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и 

донорно-акцепторный. 

Полярная и неполярная ковалентная связь.  

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи.  

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Единая природа 

химической связи. Степень окисления и валентность атомов химических элементов. 

Сравнение валентности и степени окисления. 

Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. 

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и металлические 

кристаллические решетки. 

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи между 

частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Демонстрации 

1. Модели электронных облаков разной формы. 

2. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка 

иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

4. Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева» (фрагмент). 

 

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (11 ч) 

Химические реакции и закономерности их протекания. Сущность химической реакции: 

разрыв связей в реагентах и образование новых связей в продуктах реакции. Энергетика 

химических реакций. Экзо - и эндотермические реакции. Тепловой эффект реакции. 

Термохимичес¬кие уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость 

реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, температура (правило Вант - 



Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Катализаторы и 

катализ. Роль катализаторов в интенсификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Состояние 

химического равновесия. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. 

Факторы, влияющие на смещение равновесия (концентрация реагентов, температура и 

давление). Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении выхода 

продукта в химической промышленности. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Понятие о дисперсных системах. 

Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидах (золи, гели) и их значении. 

Истинные растворы. 

Образование растворов. Явления, происходящие при растворении: разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Растворимость веществ в 

воде. Факторы, влияющие на растворимость веществ. Способы выражения состава 

растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических 

процессов. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. 

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов. Классификация 

химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Метод  

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием правила Вант - Гоффа. 

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (11 ч) 

Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация, физические и химические свойства. 

Гидроксиды:  

 

 

 

Соли: 

 

; 

 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза солей. Гидролиз солей различных типов. 

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые 

вещества — неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. 

Строение простых веществ — неметаллов. Аллотропия. Физические и химические 

свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и водородом, 

неметаллами, атомы которых имеют более низкое значение электроотрицательности, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства в реакциях с 

кислородом, фтором и оксидами (углерод, водород). Роль неметаллов в природе и 

технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества 

— металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Нахождение 

металлов в природе и способы их получения. Физические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические свойства металлов: 

взаимодействие с простыми веществами — неметаллами, со сложными веществами: с 



водой, щелочами, растворами кислот и со¬лей, кислотами-окислителями (азотная и 

концентрированная серная). 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной 

технике. Роль металлов в природе и  

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЭКОЛОГИЯ(4 ч) 

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности химических 

реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. 

Общие научные принципы химического производства. Промышленное получение веществ 

и охрана окружающей среды от загрязнений. 

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные источники 

загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее загрязнения: 

парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. Роль воды в 

круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных 

ресурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными 

веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения 

загрязненности почвы. 

 


