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Рабочая программа элективного курса по химии является частью ООП ООО и 

состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование. 

. 

  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны: 

 Знать/понимать: основные законы химии; правила техники безопасности при работе с 

оборудованием и реактивами, предвидеть негативные последствия, возникающие при их 

нарушении; положения АМТ; имена великих ученых-химиков; пользоваться специальной 

химической терминологией; принципы классификации элементов и их соединений; 

закономерности протекания химических процессов. 

Иметь представления: о роли химии в формировании естественнонаучной картины мира; о 

строении атома; о научных методах исследования; о производственных химических 

процессах; о профессиях, связанных с химическими знаниями. 

Уметь приводить примеры: реакций, подтверждающих изученные химические законы; 

химических экспериментов по распознаванию и получению, применению важнейших 

неорганических соединений, относящихся к изученным классам соединений. 

Уметь объяснять: интерпретировать итоги практических работ; отстаивать свою точку 

зрения. 

Уметь оценивать: правильность выбора профиля обучения; индивидуальную динамику 

продвижения при изучении курса. 

Уметь выполнять практически: использовать интеллектуальные и практические умения 

в области химического эксперимента, позволяющих исследовать явления природы; 

применять приемы работы полумикрометодом; различные способы очистки веществ; 

выполнять измерения; пользоваться химическими таблицами, справочниками, 

электронными учебниками и т.п.; оформлять практические, исследовательские, проектные 

работы; решать расчетные, экспериментальные задачи. 

  

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 Раздел I «Основы общей и неорганической химии». 

Тема 1. Введение в курс. Цели и задачи курса. Развитие химической науки. Связь практики 

и теории.  

Тема 2. Лабораторное оборудование и техника лабораторных работ. Лабораторное 

оборудование для общего и индивидуального пользования. Техника безопасности в 

химической лаборатории. 

Практические работы: 1)Лабораторное оборудование и его использование. Тб.  

Тема З. Последовательные превращения химических соединений и способы их очистки. 

Принципы классификации веществ. Генетическая связь между классами соединений. 

Понятие «чистота вещества». Марки химических реактивов. Лабораторные и 

промышленные способы очистки веществ. 

Практические работы: Способы очистки веществ в лабораторных условиях. Решение 

экспериментальных задач на осуществление превращений веществ. 

Становление учения об атомах и молекулах. Эпоха атомистики. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Взаимосвязь теории строения атома и периодической системы элементов. 

Понятие «эквивалент». 

Решение задач: расчеты с использованием понятия «эквивалент»; стехиометрических 

схем. 

Тема 4. Химическая кинетика. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Условия, влияющие на скорость реакции и 

смещение химического равновесия. Правило Вант-Гоффа. Принцип динамического 

равновесия Ле-Шателье-Брауна и его применение. 

Решение задач: влияния давления, температуры, концентрации реагентов на выход 

продуктов и скорость реакции. 

Тема 5. Растворы. Электролитическая диссоциация. 



Растворы в природе. Значение растворов в жизни человека. Концентрация и способы её 

выражения. Растворение как физико-химический процесс. Связь растворимости со 

строением кристаллических решеток и типом растворителя. Основные положения ТЭД. 

Степень диссоциации. 

Практические работы: Приготовление растворов заданной концентрации. Изучение 

растворимости веществ. Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей 

Решение задач: расчет концентрации растворов с использованием понятий «нормальный, 

молярный раствор». 

Тема 6. Водородный показатель. Гидролиз солей. 

Ионное произведение воды. рН растворов. Индикаторы.  

Тема7. Атомно-молекулярная теория. 

 Практические работы: Исследование характера сред растворов индикаторами. 

Определение рН среды.  

Решение задач: расчеты рН, составление уравнений гидролиза. 

Тема 8. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислительно - восстаноннтельные процессы в природе, промышленном производстве. 

Свойстве окислителей и восстановителей. Важнейшие окислители и восстановители. 

Практические работы: Исследование окислительно-восстановительных реакций с участием 

простых веществ. Изучение влияния среды на протекание окислительно-

восстановительных процессов. 

Решение задач: составление уравнений ОВР методом электронного баланса, методом 

«полуреакций». 

Тема 9. Электрохимические процессы. 

Электрохимические процессы в природе, промышленности. Гальванические элементы и 

аккумуляторы. Коррозия, её виды, способы борьбы. Электролиз, его виды, практическое 

использование, 

Тема 10. Комплексные соединения. 

 Состав номенклатура, свойства, получение, применение комплексных соединений. 

Раздел II «Группы химических элементов и их соединения».  

Тема I.Элементы VIIA подгруппы. 

История открытия галогенов. Нахождение в природе. Простые вещества-галогены: 

физико-химические свойства, их применение. Соединения галогенов. 

Практические работы: Исследование физических и химических свойств галогенов. 

Решение задач: составление уравнений ОВР. 

Тема 2. Элементы VIA подгруппы. 

История открытия халькогенов. Общие свойства простых веществ-халькогенов, 

нахождение в природе; соединения, их применение. Соединения серы (II,IV,VI). 

Применение халькогенов. 

Практические работы: Изучение химических свойств серы. Изучение свойств серной 

кислоты. 

Тема 3. Элементы VA подгруппы. 

История открытия, нахождение в природе элементов VA группы. Физико-химические 

свойства азота и его соединений. Фосфор, фосфорная кислота, фосфаты. Сурьма, висмут и 

их соединения, применение. 

Практические работы: Исследование химических свойств соединений азота.  

Изучение химических свойств соединений фосфора. 

Решение задач: вычисления по уравнениям реакций (массы, количества вещества). 

Тема 4.Элементы IVA подгруппы. 

История открытия элементов подгруппы углерода. Углерод: физико-химические 

свойства, его соединения. Кремний и его соединения. Германий, олово, свинец: 

характеристика простых веществ, нахождение в природе, применение. Решение задач: 

вычисления по химическим уравнениям. 

Тема 5.Элементы ША подгруппы. 

История открытия, нахождение в природе элементов IIIА подгруппы. Бор и его 

соединения. Физико-химические свойства алюминия и его соединений. Применение 

простых веществ и соединений элементов IIIА подгруппы. 

Решение задач: вычисление состава соединений (сплавов). 



Тема 6.Элементы ПВ подгруппы. 

История открытия, нахождение в природе элементов ИА подгруппы. Цинк и его 

соединения. Кадмий, ртуть и их соединения. Применение простых веществ и соединений 

элементов IIВ подгруппы. 

Практические работы: Исследование химических свойств цинка и его соединений. 

Тема 7. Элементы IB подгруппы 

История открытия, нахождение в природе элементов IB подгруппы. Медь и её 

соединения. Серебро, золото: нахождение в природе, применение. 

Решение задач: вычисление массы исходного вещества, содержащего примеси. 

Тема 8. Элементы VIIIB подгруппы 

История открытия, нахождение в природе элементов VIIIB подгруппы. Железо, 

кобальт, никель и их соединения. 

Практические работы: Исследование физико-химических свойств железа и его 

соединений. 

Тема 9 Элементы VIIB подгруппы. 

История открытия нахождение в природе элементов VIIB подгруппы. Марганец и его 

соединения. Технеций, рений: нахождение в природе, применение. 

Практические работы: Исследование химических свойств соединений марганца. 

Решение задач: вычисления по химическим уравнениям. 

Тема 10. Элементы VIB подгруппы. 

История открытия элементов VIB группы. Хром, молибден, вольфрам и их соединения, 

нахождение в природе, применение. 

Тема 11. Элементы VB подгруппы. 

История открытия элементов VB группы. Ванадий, ниобий и их соединения, 

нахождение в природе, применение. 

Тема 12 Элементы ШВ подгруппы. 

История открытия элементов ШВ группы. Скандий, индий, лантаноиды, актиноиды, их 

применение. 

Тема 13. Элементы IIА подгруппы. 

История открытия элементов ПА группы. Щелочноземельные металлы и их соединения, 

нахождение в природе, применение. 

Практические работы:  Исследование химических свойств щелочноземельных металлов 

и их соединений.  

Решение задач: вычисление массы исходного вещества, содержащего примеси, 

Тема 14 Элементы IA подгруппы. 

История открытия элементов IA группы. Щелочные металлы и их соединения, 

нахождение в природе, применение. 

Практические работы: Исследование химических свойств щелочных металлов и их 

соединений. 

Решение задач: вычисления по химическим уравнениям. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела (темы) Количество 

часов 

ИТОГО 

10 кл. 11 кл.  

1 Введение в курс. Цели и задачи курса. Развитие 

химической науки. Связь практики и теории. 

1  1 

2 Лабораторное оборудование и техника 

лабораторных работ. Лабораторное 

оборудование для общего и индивидуального 

пользования. Техника безопасности в 

химической лаборатории. 

2  2 

3 Последовательные превращения химических 

соединений и способы их очистки  

6  6 

4 Химическая кинетика  2  2 

5 Растворы. Электролитическая диссоциация. 8  8 



 

 
 
 

6 Водородный показатель. Гидролиз солей. 2  2 

7 Атомно-молекулярная теория. 2  2 

8 Окислительно-восстановительные реакции. 4  4 

9 Электрохимические процессы 3  3 

10 Комплексные соединения. 1  1 

11 Элементы VIIA подгруппы. 2  2 

12 Элементы VIA подгруппы.  5 5 

13 Элементы VA подгруппы.  6 6 

14 Элементы IVA подгруппы.  3 3 

15 Элементы ША подгруппы.  2 2 

16 Элементы ПВ подгруппы   2 2 

17 Элементы IB подгруппы   2 2 

18 Элементы VIIIB подгруппы   2 2 

19 Элементы VIIB подгруппы.  2 2 

20 Элементы VIB подгруппы   1 1 

21 Элементы VB подгруппы.  1 1 

22 Элементы ШВ подгруппы.  1 1 

23 Элементы IIА подгруппы.  3 3 

24 Элементы IA подгруппы.  2 2 

ИТОГО 33 32 65 


