


Элективный курс «Общая и неорганическая химия: от теории к практике». 

Программа составлена для учащихся 10-11-ых классов с учетом 
программы Беловой Н.Е. Маинская СОШ, г. Саяногорск 

  

Пояснительная записка 

Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе общего 

образования, что объясняется высоким уровнем практической значимостью химии. 

Большое значение для успешной реализации задач школьного химического образования 

имеет предоставление учащимся возможности изучения химии на занятиях элективного 

курса, содержание которого предусматривает расширение и упрочнение знаний, развитие 

познавательных интересов, целенаправленную предпрофессиональную ориентацию 

старшеклассников.  

Поверхностное изучение химии не облегчает, а затрудняет ее усвоение. В связи с 

этим, элективный курс, предназначенный для учащихся 10-11 классов, подается на более 

глубоком уровне и направлен на расширение знаний учеников. 

Элективный курс «Общая и неорганическая химия: от теории к практике» 

предназначен для учащихся 10-11-ых классов и рассчитан на 16 часов в 10 классе и 33часа 

в 11 классе.  Особенность данного курса заключается в том, что занятия идут параллельно 

с изучением курса органической химии в 10-ом классе, что позволит учащимся 11-х 

классов на заключительном этапе обучения в средней общеобразовательной школе 

углубить и систематизировать знания по общей и неорганической химии. 

Элективный курс «Общая и неорганическая химия: от теории к практике»  может быть 

использован как с целью обобщения знаний по химии, так и с целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ по химии, начиная уже с 10-ого класса. 

Цель элективного курса: систематизировать и обобщить знания учащихся по 

общей и неорганической химии. 

Задачи:  
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  

5)помочь учащимся в осознанном выборе профессии. 

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 (учащиеся привыкают к лекционной системе, с которой им 

рано или поздно придётся столкнуться в старших классах и при последующем обучении за 

пределами школы), 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. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

  

Методы обучения: словесно - иллюстративные методы, методы дифференцированного 

обучения. 

Формы обучения: урок - лекция, урок- семинар. 

Распределение времени на каждую тему следует считать условным. Учителю 

представляется право по своему усмотрению изменять количество часов, отводимое на 

изучение той или иной темы. 

  



 

Учебно-тематическое планирование 10-11 класс  

 
№ Тема дата факт 

1.  Введение в курс   

2.  Лабораторное оборудование и техника лабораторных работ   

3.  Практическая работа №1 

Лабораторное оборудование и его использование. ТБ. 
  

4.   Принципы классификации веществ   

5.  Генетическая связь между классами соединений. Понятие «Чистота 

вещества» 
  

6.  Марки химических реактивов. Лабораторные и промышленные 

способы очистки веществ 
  

7.  Практическая работа №2 

Способы очистки в-в в лабораторных условиях 
  

8.  Решение экспериментальных задач на осуществление превращений 

веществ 
  

9.  Становление учения об атомах и молекулах. Эпоха атомистики. ПЗ 

Менделеева 
  

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

реакции. 
  

11.  Решение задач Влияние условий на выход и скорость реакции.   

12.  Растворы. Электролитическая диссоциация   

13.  Растворы в природе. Значение р-ров в жизни человека   

14.  Концентрация и способы ее выражения   

15.  Практическая работа №3. Приготовление растворов заданной 

концентрации. 
  

16.  Обобщение за курс электива 10кл   

17.  Решение задач: составление уравнений ОВР.   

18.  История открытия халькогенов. Общие свойства простых веществ - 

халькогенов, нахождение в природе; 
  

19.  Соединения серы   

20.  Изучение химических свойств серы.  
 

  

21.  Изучение свойств серной кислоты.   

22.  История открытия, нахождение в природе элементов VA группы. 
Физико-химические свойства азота и его соединений.  

  

23.  Фосфор, фосфорная кислота, фосфаты.    

24.  Сурьма, висмут и их соединения, применение.   

25.  Практическая работа № 9: Исследование химических свойств 
соединений азота.  
Решение задач: вычисления по уравнениям реакций (массы, 
количества вещества). 

  

26.  Изучение химических свойств соединений фосфора.   



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

  

28.  История открытия элементов подгруппы углерода. Углерод: физико-
химические свойства, его соединения. 

  

29.  Кремний и его соединения.    

30.  Германий, олово, свинец: характеристика простых веществ, 

нахождение в природе, применение 
  

31.  История открытия, нахождение в природе элементов IIIА подгруппы. 

Бор и его соединения.  
  

32.  Физико-химические свойства алюминия и его соединений. 

Применение простых веществ и соединений элементов IIIА 

подгруппы 

  

33.  История открытия, нахождение в природе элементов IIА подгруппы. 

Цинк и его соединения. Кадмий, ртуть и их соединения. Применение 

простых веществ и соединений элементов IIВ подгруппы 

  

34.  Практическая работа №  10. Исследование химических свойств 
цинка и его соединений. 

  

35.  Элементы IB подгруппы. Медь и её соединения. Серебро, золото: 
нахождение в природе, применение. 

  

36.  Решение задач: вычисление массы исходного вещества, содержащего 
примеси. 

  

37.  История открытия, нахождение в природе элементов VIIIB 
подгруппы. Железо, кобальт, никель и их соединения. 

  

38.  Практическая работа № 11. Исследование физико-химических 
свойств железа и его соединений. 

  

39.  История открытия нахождение в природе элементов VIIB 
подгруппы. Марганец и его соединения. Технеций, рений: 
нахождение в природе, применение. 

  

40.  Практическая работа № 12 Исследование химических свойств 
соединений марганца. 

  

41.  История открытия элементов VIB группы. Хром, молибден, вольфрам 

и их соединения, нахождение в природе, применение 
  

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

соединения, нахождение в природе, применение 
  

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

  

44.  История открытия элементов IIА группы. Щелочноземельные 
металлы и их соединения, нахождение в природе, применение. 

  

45.  Практическая работа № 13. Исследование химических свойств 

щелочноземельных металлов и их соединений. 
  

46.  Решение задач: вычисление массы исходного вещества, содержащего 
примеси, 

  

47.  История открытия элементов IA группы. Щелочные металлы и их 
соединения, нахождение в природе, применение. 

  

48.  Практическая работа № 14. Исследование химических свойств 
щелочных металлов и их соединений. 

  

49.  Решение задач: вычисления по химическим уравнениям. 
Подведение итогов курса 

  

    

 

  
Содержание элективного курса 10-11 класс 
 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.  
 

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. 
Подведение итогов курса 
Ожидаемые результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 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; 
различные способы очистки веществ; выполнять измерения; пользоваться химическими 
таблицами, справочниками, электронными учебниками и т.п.; оформлять практические, 
исследовательские, проектные работы; решать расчетные, экспериментальные задачи. 
 


