
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Сложные вопросы общей химии» составлена на 

основе авторской  (Н.И. Тулина. Углубленное изучение отдельных тем общей химии»; 

опубликована: Химия. 10-11 классы: сборник элективных курсов/авт.-сост. В.Е. Морозов. – 

Волгоград: Учитель, 2007.) Данный элективный курс рассчитан на102 часа учебного времени, 

является углубленным и может быть организован в целях профильной подготовки для учащихся 11 

класса. Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя и углубляя знания, 

полученные на профильном уровне, учащиеся совершенствуют умения и навыки по решению 

расчетных задач и упражнений (типовых и повышенного уровня сложности в том числе. 

комбинированных). В качестве основной формы организации учебных занятий предлагается 

проведение семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического материала, а так же 

решение задач и упражнений по каждой теме. 

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления изученного материала, 

предусмотрены уроки-практикумы по составлению схем превращений, отражающих генетическую 

связь между классами неорганических и органических веществ и составлению расчетных задач, с 

указанием способов их решения. 

При разработке программы элективного курса акцент делался на те вопросы, которые в базовом 

курсе химии основной и средней школы рассматриваются недостаточно полно или не 

рассматриваются совсем, но входят в программы вступительных экзаменов в вузы. Задачи и 

упражнения подобраны, так что занятия по их решению проходят параллельно с изучаемым 

материалом на уроках. Большинство задач и упражнений взято из КИМов по ЕГЭ предыдущих 

лет, что позволяет подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

      Курсу присуща развивающая функция, он предоставляет ученику возможность приобрести опыт 

работы на уровне повышенных требований, развивать его учебную мотивацию. Программа 

включает новые для ученика знания, не содержащиеся в базовых программах, в неё включены 

прогрессивные знания и наиболее ценный опыт практической деятельности человека. Материал 

программы распределён во времени с учётом его достаточности для качественного изучения знаний 

и получения запланированных результатов, использования наиболее эффективных методов. 

Цель курса:  

Расширить и углубить знания учащихся по общей и неорганической химии.                            

Задачи курса: 

 Образовательная: 

1) продолжить формирование знаний учащихся по общей и неорганической химии;                                       

2)  продолжить формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, 

анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно 

излагать учебный материал;                                                                                                                                                      

3) работая над развитием интеллектуальных, познавательных и творческих способностей, 

сформировать у учащихся универсальные учебные действия;                                                                             

4) развить познавательный интерес к изучению химии;  помочь учащимся в осознанном 

выборе профессии. 
 Развивающая:  

  Создать условия для творческой самореализации и удовлетворения познавательного интереса к 

химии, для формирования и развития интеллектуальных и практических умений в области 

исследования факторов, влияющих на состояние собственного здоровья, умения самостоятельно 

приобретать и применять знания о металлах, развития творческих способностей, практических 

навыков. 

 Воспитательная:  
     Создать условия для воспитания активности в решении коммуникативных задач; умений 

работать в группе, вести дискуссии, культурно отстаивать свою точку зрения в решении 

расчётных задач и логических упражнений.                                                                                                               



Структура курса, наследуя традиционные методики, в то же время рассчитана и на такие 

нетрадиционные методики как самостоятельная работа по поиску информации с литературой 

совместно с консультацией учителя, а также поиск информации в сети Интернет, лекционные 

занятия и проектная деятельность.                                                                                                                                       

Отбор теоретического материала произведён в соответствии с наиболее значимыми разделами 

фундаментальной химии. Материал структурирован согласно дидактическим принципам. 

Инструментарий оценивания обучения: тестовые задания, защита творческих проектов, 

конференция в форме мультимедийной лекции.                                                                                                     

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

использование информационно-коммуникативных технологий. 

В результате изучения элективного предмета ученик должен 

Знать/понимать 

• Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,  молекула, масса 

атомов и молекул, моль, молярная масса, молярный объем, электролитическая диссоциация, 

гидролиз, электролиз, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, химическое 

равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа,  гомология, 

структурная и пространственная изомерия; Классификацию и номенклатуру: неорганических и 

органических соединений 

• Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих 

масс в кинетике и термодинамике;                                                                                                               

Уметь 

 Называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 Проводить исследования состояния окружающей среды и влияния её на здоровье человека; 

 Объяснять роль металлов в организме человека; 

 Выявлять отличительные признаки нарушений обмена веществ, вызванных избытком или 

недостатком того или иного металла в организме человека;  

 Работать в группе и индивидуально; 

 Составлять схемы, таблицы; 

 Писать сообщения, придерживаясь определённой формы 

Определять: валентность и степень окисления химических элементов, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

 

• Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 

• Осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ 

п/п 

                              

                                      Тема  

Все

го 

час

ов 

В том числе Формы 

контроля лекц

ия 

прак

тика 

сем

ина

р 

1 

Изучение правил техники безопасности.  

Молекулярно-генетический аспект 
 2 1 1  

Тезисы 

лекции Тест 

по технике 

безпасности 

2 

Хранение материалов и реактивов в химической  

лаборатории.  

ПР№1 Изготовление этикеток неорганических ве- 

ществ, составление списка реактивов, не совмести 

мых для хранения. 

 1  1  

Отчёт о 

практической 

работе 

3 

Ознакомление учащихся с классификацией  

и требованиями, предъявляемыми к хранению 

 лабораторного оборудования 

 1 1    

Тезисы 

лекции 

4 
 Час осторожности. Оказание первой помощи. 

 1  1   
Тезисы 

лекции 

 5 

Физический смысл квантовых чисел. Понятие 

атомной орбитали. Формирование уровней и 

подуровней в атоме водорода. 

 1  1   

Тезисы 

лекции 

 6 
Многоэлектронные атомы: объяснение их строения  

с помощью водородоподобной модели 
  2    2 

Тестовый 

контроль 

7 

Заселение атомных орбиталей электронами. Прин 

цип минимума энергии, принцип Паули и правило  

Хунда. 

 2 2   

Тезисы 

лекции 

8 
Магнитные и энергетические свойства атомов.  

Виды периодичности свойств химических элементов. 
2   2 

Тестовый 

контроль 

9 

Образование ковалентной связи. Свойства ковалент 

ной связи. Метод валентных связей. 
2 1  1 

Тезисы 

лекции. 

Тестовый 

контроль  

10 

Определение типа гибридизации атомных орбита- 

лей центрального атома для частиц (молекул, ионов) с 

кратными связями. Предсказание геометрической  

формы частиц с неподеленными парами электронов. 

2 1  1 

Тезисы 

лекции . 

Тестовый 

контроль 

11 

Полярность связи. Дипольный момент связи  

и дипольный момент молекулы, их взаимосвязь.  

Водородная связь 
2 1  1 

Тезисы 

лекции. 

Тестовый 

контроль 

12 

Вычисление массовой доли химического элемента в 

соединении и вывод формулы вещества по  

массовым долям элементов в нем. 

1   1 

самостоятель

ная работа 

13 

Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов с использованием 

абсолютной и относительной плотности вещества. 

1   1 

самостоятель

ная работа 

14 

Вывод формулы вещества по относительной 

плотности и массе 

(объему или количеству) продуктов сгорания. 

1   1 

самостоятель

ная работа 

15 
Семинарское занятие по теме «Строение атомов и  

химическая связь» 
2   2 

Тестовый 

контроль 

16 

Основные определения. Макро-и микросостояние,  

система и внешняя среда, классификация систем,  

параметры системы, тепловой эффект и энтальпия  

1 1   

Тезисы 

лекции 



химических реакций. 

17 
Закон Гесса и определение теплового эффекта хими 

ческих реакций. 
1 1   

Тезисы 

лекции 

18 

Расчеты теплового эффекта реакции по данным о 

количестве одного из участвующих в реакции 

веществ и количеству выделяющейся( поглоща-

ющейся) энергии 

   2   2 

самостоятель

ная работа 

19 

Второй закон термодинамики и понятие об энтропии. 

Направление самопроизвольных процессов  

в изолированных системах. Энергия Гиббса  

и направление реакций в закрытых системах. 

   1   1 

Тезисы 

лекции.Решен

ие задач 

20 

Химическое равновесие. Его признаки. Константа 

химического равновесия. Сдвиг химического равновесия 

под действием внешних факторов (принципЛе Шателье-

Брауна). 

    

1 
   

Тезисы 

лекции. 

21 

Вывод зависимости константы равновесия суммар- 

ной реакции от констант равновесия последователь- 

ных процессов. 

    

1 
     1 

Решение 

задач 

22 

Вычисление скорости химической реакций. Расчёты, 

связанные с использованием понятия 

«температурный коэффициент химической реакции» 

   2       2 

Решение 

задач 

23 
Сдвиг химического равновесия под действием внеш- 

них факторов (принцип Ле Шателье-Брауна). 

    

2 
      2 

Решение 

задач 

24 

Классификация реакций в свете электронной теории. 

Опорные понятия теории окислительно- восстано-

вительных реакций.  
   1   1    

Тезисы 

лекции 

25 

Методы составления уравнений ОВР. Метод 

электронного баланса. 

 

   1     1 

Практикум с 

индивидуаль

ными 

заданиями 

26 

Методы составления уравнений ОВР. Метод полу-реакций 

или электронно-ионного обмена:  (кислая,  

щелочная, нейтральная среды)                                                                                                                                                                                                                                                                

  2   1    1 

Тезисы 

лекции.Решен

ие уравнений 

27 

Упражнение по составлению различных типов ОВР  

  2     2 

Практикум с 

индивидуаль

ными 

заданиями 



28 

Окислительно-восстановительные функции веществ и 

направление ОВР. Понятие о стандартном потен- 

циале. 

    

1 
   

Решение 

уравнений 

29 
Влияние среды на окислительно-восстановительные 

ререакции 

    

1 
    1 

Решение 

уравнений 

 30 
ОВР в живых организмах. 

 

    

1 
   1   

Создание 

ММП 

31 
Роль ОВР в технике. Оксидиметрия.     

1 
    1   

Тезисы 

лекции. 

32 

Реакции с участием соединений марганца. 

а) реакции в кислой среде; 

б) реакции в нейтральной среде; 

в) реакции в щелочной среде. 

   2   1  1 

Тезисы 

лекции. 

Решение 

уравнений 

33 

Применение перманганата калия в химическом ана- 

лизе.  П.Р №2 
   1    1  

Отчёт о 

практической 

работе 

34 

Реакции с участием соединений хрома. 

а) реакции в кислой среде; 

б) реакции в нейтральной среде; 

в) реакции в щелочной среде. 

  2     2 

Решение 

уравнений 

35 

Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 
   1    1 

Тезисы 

лекции. 

Решение 

уравнений 

36 

Окислительно-восстановительные свойства перокси-да 

водорода в различных средах.   2 1  1 

Тезисы 

лекции. 

Решение 

уравнений 

37 

Окислительно-восстановительные свойства соедине- 

ний серы. Оксид серы (IV)   2   1    1 

Практикум с 

индивидуальн

ыми 

заданиями 

38 

Окислительно-восстановительные  свойства соеди-                

нений серы. Сернистая кислота, соли сернистой кис----

лоты 
  2 1    1 

Тезисы 

лекции. 

Решение 

уравнений 



39 

Соединения азота(III), азотистая кислота, нитриты 

  2 1    1 

Тезисы 

лекции. 

Решение 

уравнений 

40 

ОВР с участием органических веществ: 

 алкенов, алкинов, аренов, спиртов   2 1   1 

Тезисы 

лекции. 

Решение 

уравнений 

41 

ОВР с участием органических веществ: альдегидов,  

кетонов, карбоновых кислот, углеводов.   2 1  1 

Тезисы 

лекции. 

Решение 

уравнений 

42 

Решение задач ранее изученных типов. 

 
  2     2 

Контрольное 

выполнение 

заданий 

43 

Электролиз. Электролиз растворов и расплавов 

электролитов как окислительно-восстановительный 

процесс. Решение заданий ЕГЭ 

 

2 1  1 

Тезисы 

лекции. 

Решение 

уравнений 

44 
Решение задач по теме «Электролиз» 

1   1 
Индивидуаль

ные задания 

45 

Гальванический элемент. Ряд стандартных электрод- 

ных потенциалов. 
1   1 

Решение 

тестовых 

заданий 

46 

Способы выражения концентрации раствора. Зависи- 

мость растворимости от температуры. Энергетика  

образования растворов. 

2 2   

Тезисы 

лекции. 

47 

Решение задач с использованием разных способов 

выражения концентрации растворов. Решение 

заданий ЕГЭ 
2   2 

Практикум с 

индивидуальн

ыми 

заданиями 

48 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциа- 

ции и константа диссоциации. Закон разбавления  

Оствальда. 

2 2   

Тезисы 

лекции. 

49 
Расчёты, связанные с приготовлением растворов. 

Правило смешения растворов, («правило креста»). 
2   2 

Решение 

задач 



50 

Вычисление массы (объема или количества) 

продукта реакции, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. Решение заданий ЕГЭ 

2   2 

Решение 

задач 

51 

Урок-практикум по составлению расчетных задач по 

уравнениям реакции. 
2   2 

Практикум с 

индивидуальн

ыми 

заданиями 

52 

Протонная теория кислот и оснований. Основные оп- 

ределения. Протонные растворители и их автопро- 

толиз. Ионное произведение воды. Водородный по-

казатель и шкала рН. 

2 2   

Тезисы 

лекции. 

53 
Вычисление массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 
2   2 

Решение 

задач 

54 

Применение протонной теории к распространенным 

водным растворам. Слабые кислоты, слабые основа- 

ния, амфолиты. Константы кислотности и основнос- 

ти. Определение рН. 

2 1  1 

Тезисы 

лекции. 

Решение 

задач 

55 

Гидролиз. Необратимый гидролиз бинарных соеди- 

нений. Обратимый гидролиз солей. Степень прото- 

лиза и кислотность среды. Смещение равновесия  

протолиза. 

3 1  2 

Тезисы 

лекции. 

Решение 

задач 

56 
Вычисление массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 
1   1 

Решение 

задач 

57 

Гетерогенные равновесия в насыщенных растворах 

 малорастворимых сильных электролитов. Произве- 

дение растворимости. Условия выпадения и раство- 

рения осадков. Сдвиг гетерогенных равновесий в на- 

сыщенных растворах малорастворимых электроли- 

тов. 

3 1  2 

Тезисы 

лекции. 

Решение 

задач 

58 
Семинарское занятие по теме «Общие свойства раст- 

воров. Протонная теория кислот и оснований» 
1   1 

Решение 

задач 

59 Основные понятия координационной теории. Типы  2 2   Тезисы 

лекции. 



и номенклатура комплексных соединений. Решение 

задач 

60 

Поведение комплексных соединений в растворах.  

Диссоциация на внешнесферные ионы и  ион коор- 

динационной сферы. Константы устойчивости  

(образования) и нестойкости.  

 

2 1  1 

Тезисы 

лекции. 

Решение 

задач 

61 

Получение комплексных соединений металлов по- 

бочных подгрупп и исследование их свойств.  

П. Р №3 

1  1  

Отчёт о 

практической 

работе 

62 

Вычисления массы (количества, объема) вещества по 

известному количеству (массе, объему) одного из 

вступивших в реакцию или получившихся веществ. 

1   1 

Решение 

задач 

63 

Вычисления массы (количества, объема) вещества по 

известному количеству (массе, объему) одного из 

вступивших в реакцию или получившихся веществ. 

1   1 

Решение за-

дач 

  64 Итоговое занятие. Защита рефератов    1   1      

  
ИТОГО 10

2 
34 4 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


