
 
 

 

 

 

 

 

 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ КУРСА. 

Полученные знания должны помочь обучающимся: 

 успешно сдать экзамен по химии в новой форме; 

 определиться в выборе индивидуальных образовательных потребностей; 

 закрепить практические навыки и умения решения разноуровневых заданий; 

В процессе обучения на занятиях элективного курса учащиеся приобретают следующее  

знания: 

 закрепляют и систематизируют знания по основным разделам пройденного курса химии 8-9 класса 

общеобразовательной школы; 

 отрабатывают применение теоретических знаний на практике решения заданий; 

 формируют научную картину мира; 

умения: 

 решать типовые тесты разных авторов и демонстрационной версии ФИПИ; 

 производить расчеты химических задач согласно требованиям Федерального стандарта; 

 проводить опыты, необходимые для выполнения практической части ГИА. 

Курс рассчитан на 34 часа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Тема 1. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома (3 часа). 

Строение атома. Ядро. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Радиусы атомов, 

закономерности их изменения в периодах и группах периодической системы. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева с точки зрения теории 

строения атома; физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы (для 

элементов главных подгрупп). 

Тема 2. Строение вещества (2 часа). 

Химическая связь, ее виды. Валентность и степень окисления. Ковалентная химическая связь: 

полярная, неполярная, механизмы ее образования. Ионная химическая связь. Металлическая 

химическая связь, ее особенности. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. Свойства веществ с различным типом кристаллических решеток. 

Различные формы существования веществ. Аллотропия. 

Тема 3. Первоначальные химические понятия (3 часа) 

Чистые вещества и смеси. Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные 

вещества. Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

Соединений. 

Тема 4. Химические реакции (6 часов). 

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 

уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: количеству и составу 

исходных и полученных    веществ, изменению степеней окисления       химических элементов, 

поглощению и выделению энергии. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних). 

Реакции ионного обмена и условия их     осуществления. 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 

Лабораторная работа по типам химических реакций. 

Лабораторная работа по реакциям ионного обмена. 

Тема 5. Элементарные основы неорганической химии (7 часов). 

Химические свойства простых веществ-металлов: щелочных и щёлочноземельных металлов, 

алюминия, железа. Химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Химические свойства оксидов: оснόвных, 

амфотерных, кислотных. Химические свойства оснований. Химические свойства кислот. 



Химические свойства солей (средних). Взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ. 

Лабораторная работа по классам неорганических соединений. 

Лабораторная работа по качественным реакциям. 

Тема 6. Представления об органических веществах (3 часа). 

Углеводороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен. 

Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты 

(уксусная и стеариновая). Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 

Тема 7. Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии 

(7 часов). 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Лабораторные посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление 

растворов. 

Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов. Качественные реакции   на ионы в растворе (хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония) 

Получение газообразных веществ. Качественные реакции на   газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак) 

Получение и изучение свойств изученных классов неорганических веществ 

Проведение расчётов на основе формул и уравнений реакций. Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе. 

Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. 

Вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по количеству вещества, массе или 

объёму одного из реагентов или продуктов реакции. 

Тема 8. Химия и жизнь (3 часа). 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций, токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома.  
3 

1. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 

2. 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева.   

3.  

4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева.   

1 

 

 

 

2 

2 Строение вещества. Химическая связь 2 

1. Химическая связь, ее виды.  

2.  

3. Валентность и степень окисления.  

1 

 

1 

3 Первоначальные химические понятия 3 

 Чистые вещества и смеси.  

Атомы и молекулы. Химический  элемент. Простые и сложные вещества. 

1 

 

 



Основные классы неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических соединений.   

2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Химические реакции. 6 

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Химические уравнения. Сохранение массы веществ при 

химических реакциях. 

 

Классификация химических реакций по различным признакам: 

количеству и составу исходных и полученных    веществ, изменению 

степеней окисления       химических элементов, поглощению и выделению 

энергии. 

 
Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей (средних). 

Реакции ионного обмена и условия их     осуществления. 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

Элементарные основы неорганической химии. 7 

Химические свойства простых веществ. 

Химические свойства сложных веществ.  

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

2 

 

4 

 

1 

6 Представления об органических веществах.  3 

Состав, строение, свойства типичных представителей важнейших классов 

органических веществ. Решение тестов. 

 

7 Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии. 

7 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Лабораторные посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка 

веществ. Приготовление растворов. 

 

Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов. Качественные реакции   на ионы в растворе (хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). 

 

Получение газообразных веществ. Качественные реакции на   

газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак). 

 

Получение и изучение свойств изученных классов неорганических 

веществ. 

 

Проведение расчётов на основе формул и уравнений реакций. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

8 Химия и жизнь 3 



 

 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

1 

 

1 

 

 

1 

  Всего: 34 


