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Пояснительная записка 
  

Элективный курс является по своей направленности – репетиционным 
элективным курсом.  Ориентирован на учащихся 11 класса, которые химию изучают 
на базовом уровне. Предназначен  для повышения эффективности подготовки 
учащихся 11 класса к итоговой аттестации по химии за курс полной средней школы и 
предусматривает их подготовку к дальнейшему образованию. Элективный курс 
нацелен на ликвидацию имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников по 
химии за предыдущие годы и подготовку к сдаче единого государственного экзамена 
(ЕГЭ).  

Содержание курса является дополнением к учебному материалу, 
характеризуется теми же базисными понятиями и их структурой, но не дублирует его 
и не выполняет функции дополнительных занятий. Занятия обеспечивают 
дополнительную подготовку в вузы, помогают дальнейшему обучению. 

Данный курс дает учащимся  возможность обобщить, систематизировать и 
расширить базовые знания по предмету. Содержание курса дает возможность 
эффективно подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии. 

Цели курса:  
-  обобщение,  систематизация  и расширение знаний учащихся о многообразии 
веществ и его причинах, взаимосвязи неорганических и органических веществ на 
основе представлений об электронном и пространственном строении соединений и 
закономерностях протекания химических реакций; 
- формирование умения применять полученные знания при решении  нестандартных 
задач, задач прикладного характера; 
-  подготовка к успешной сдаче экзамена по химии в форме ЕГЭ. 

    Содержание курса  позволяет решить следующие задачи:  
1.  Расширить знания по следующим темам (блокам) курса:  

Строение атома: электронные конфигурации атома, валентные возможности; 
Химические реакции: основные закономерности протекания химических реакций, 
ОВР (подбор продуктов реакции, расстановка коэффициентов методом электронного 
баланса), реакции в растворах, электролиз (как ОВР), гидролиз;  
Расчетные задачи: расчеты на определение молекулярного состава вещества, состава 
смеси, расчеты по цепи химических превращений. 

2. Расширить знания учащихся решением задач прикладного характера. 
3. Познакомить учащихся со структурой ЕГЭ по химии. 
4. Развить интерес и положительную мотивацию изучения химии. 
5. Формировать умение самостоятельно приобретать и применять знания.  
6. Оказать помощь учащимся при подготовке к поступлению в вузы, 

удовлетворить познавательные интересы учащихся. 
 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 
 применять теоретические представления для  решения учебных задач, в т.ч. 

практико-ориентированных, задач в формате ЕГЭ;  
 работать с литературой и другими источниками информации. 

 
Условия реализации программы: 



Занятия проводятся в группе не более 15 человек, 1 раз в две неделю по 1 часу в 
кабинете химии (возможны занятия каждую неделю по 2 часа). Всего 34 (68*) часа в 
год. 
 
            Особенности курса: 
- интеграция разных тем курса; 
- практическая значимость для учащихся. 
 

Тематическое планирование  
элективного курса по химии для учащихся старшей школы 

«Общая химия» 
Курс рассчитан на 32 (64*) часа учебного времени. 
 
№ Тема занятия Основные понятия, 

содержание 
Содержание 
заданий 

(используется 
сб. задач и упр. 
для средней шк. 
И.Г. Хомченко) 

Эксперимент 

1-2.  
(1-4*) 

Основные понятия 
и законы химии. 

Атом, химический элемент, 
молекула. Атомная единица 
массы, относительная атомная 
масса элемента. Относительная 
молекулярная масса вещества. 
Моль. Число Авогадро. 
Молярная масса. Химический 
знак, химическая формула, 
химическое уравнение. 
Постоянство состава вещества. 
Закон сохранения массы 
вещества. Закон Авогадро и 
следствие. 

1. Масса 
моле-кулы 
вещества 
равна 210-22 г. 
Какова моляр-
ная масса 
вещества? 
2. Два образца 
золота отли-
чаются по 
весу на 10-8 г. 
На сколько 
атомов золота 
больше 
содержится в 
одном из 
образцов? 
1.59, 1.60, 
4.50, 6.12, 8.3, 
8.9, 8.24, 9.12, 
9.32, 10.6, 
15.14, 15.17, 
15.22  
 

 

3-5. 
(5-8*) 

Строение атома. Атом – сложная частица. 
Состояние электрона в атоме. 
Электронные конфигурации 
атомов. Возбужденное 
состояние атома. Валентные 
возможности атомов. Степень 
окисления.  

6.14, 16.76, 
6.40, 6.28-6.36 
, 9.3, 9.30, 
9.38,  10.18, 
11.1, 11.3, 
11.13, 13.46, 
15.1, 15.8, 
16.75, 17.1 

 

6-7. 
(9-

Периодический 
закон и 

Периодичность изменения 
свойств атомов, простых 

15.2, 15.4, 
15.5, 15.10, 

 



12*) Периодическая 
система 
химических 
элементов.  

веществ и соединений 
химических элементов. 
Причины периодического 
изменения свойств элементов и 
их соединений. Значение 
периодического закона для 
развития науки и понимания 
современной картины мира. 

16.1, 16.25, 
16.26, 16.53 

8-10.  
(13- 
17*) 

Строение 
вещества. 

Виды химической связи. 
Способы образования 
химической связи. 
Кристаллические решетки.  

9.40, 13.2, 
13.4, 13.26, 
13.48, 13.53,  
15.48 

Моделирование 
молекул.  
Демонстрации: 
кристаллические 
решетки. 

11-12. 
(18-
22*) 

Классификация 
веществ. 

Основные классы 
неорганических веществ. 
Органические соединения. 
Взаимосвязь веществ. 

5.14, 5.47, 
5.61, 11.26, 
13.31, 13.59, 
14.414.14, 
14.20, 15.58, 
15.59, 16.30, 
16.60, 16.63, 
16.81, 17.7 
21.10, 25.15, 
28.10  

 

13-14. 
(23-
25*) 

Расчеты по 
формулам. 
Определение 
состава молекул. 

Определение молекулярной 
формулы вещества по массовой 
доли элемента или известным 
массам (объемам) продуктов 
сгорания. 

2.15, 14.59, 
14.60, 17.17, 
17.23, 17.67 
19.20, 19.32 

 

15-19. 
(26-
35*) 

Химические 
реакции. 
Основные 
закономерности 
протекания 
химических 
реакций. 

Классификация химических 
реакций, используя различные 
подходы.  Аллотропные 
превращения и изомеризация. 
Окислительно-
восстановительные реакции. 
Основные окислители и 
восстановители. Расстановка 
коэффициентов в УХР методом 
электронного баланса. 
Электролиз как ОВР. Тепловой 
эффект химических реакций. 
Теплоты сгорания и 
образования веществ. 
Вычисления теплового эффекта 
химических реакций. Скорость 
химических реакций. Факторы 
влияющие на скорость 
химической реакции. Катализ. 
Обратимость химических 
процессов. Химическое 
равновесие.  

2.23, 2.24-
2.30,  
10.40-10.50, 
9.9, 9.35, 12.1-
12.21,  13.31, 
13.34, 13.60, 
14.5, 14.6, 
14.36, 14.37, 
15.31, 15.37, 
15.43, 15.44, 
15.45,  
15.55, 15.57, 
15.60,  
16.9,  16.29, 
16.82, 17.5, 
17.35, 17.57, 
17.70  

Демонстрации: 
каталитическое 
влияние оксида 
марганца (IV) на 
скорость 
разложения 
перекиси водорода, 
вода как 
катализатор в 
реакции 
взаимодействия 
алюминия с иодом, 
обратимые 
процессы: Fe3+ + 
SCN- = Fe(SCN)3 

20-22. 
(36-
40*) 

Расчеты по 
уравнениям 
химических 
реакций. 

Вычисление выхода продукта 
реакции. Расчеты по УХР, если 
вещества содержат примеси. 
Расчеты по УХР, если одно из 
веществ дано в избытке. 

8.35, 11.28, 
13.45, 15.72, 
15.73, 16.44, 
16.48, 17.24, 
17.28, 17.30, 

 



Определение состава смеси. 
Расчеты по цепи химических 
превращений. 

17.75,  
19.22, 19.40, 
20.26, 20.30, 
21.20, 27.26, 
25.35, 25.36, 
25.43 

23-27. 
(40-
48*) 

Растворы. Растворение веществ. Виды 
растворов. Кристаллогидраты. 
Молекулярные и ионные 
растворы. Растворимость. 
Способы выражения 
содержания вещества в 
растворе: массовая доля, 
молярная концентрация. 
Расчеты массовой доли 
растворенного вещества. 
Расчеты по уравнениям 
химических реакций с участием 
растворов, заданной 
концентрации. 

4.52, 5.10, 
5.30, 5.64, 
9.19, 11.37, 
12.32, 12.31, 
14.21, 15.71 
20.24 

Л/о: Приготовление 
насыщенного 
раствора хлорида 
натрия. 

28-31. 
(49-
57*) 

Теория 
электролитической 
диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. 
Классы неорганических веществ 
в свете ТЭД. Понятие 
амфотерности. Общие свойства 
амфотерных соединений. 
Понятие о комплексных 
соединениях: 
комплексообразователь, 
лиганды, координационное 
число; номенклатура 
комплексных соединений. 
Водородный показатель – рН. 
Гидролиз. 

10.11, 5.15, 
9.26, 10.32, 
10.38, 14.28, 
10.51-10.56, 
16.7, 16.34, 
16.79, 17.60 

Л/о: Определение 
среды в растворе с 
помощью 
индикаторов.  
Демонстрации: 
Получение 
тетрагидроксо-
алюминатов 
щелочных металлов, 
аммиачных 
комплексов меди.  
Л/о: Определение 
рН с помощью 
универсальной 
индикаторной 
бумаги 
(исследование рН 
слюны, лимонного 
сока, раствора мыла, 
стирального 
порошка). Л/о: 
Исследование 
гидролиза 
карбонатов, солей 
цинка. Совместный 
гидролиз. 

32. 
(58-
60*) 

Обобщающее 
занятие. 

 30.1-30.76  

61-
62* 

Занятия коррекции 
знаний. 
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