
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г. 

Рабочая программа элективного курса «Основы общей химии» среднего общего образования 

  Рабочая программа элективного курса составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по химии (утвержден приказом 

Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы среднего (полного) общего образовани .  

     Элективный курс “Основы общей химии” рассчитан на учащихся 11-х классов, которые в дальнейшем будут сдавать 

ЕГЭ по предмету химия и поступать в медицинские, нефтехимические и другие учебные заведения.    

     Программа курса соответствует стандарту общего образования и при этом позволяет расширить и углубить знания по 

курсу общей химии. Данный курс позволит учащимся решать нестандартные задачи и выполнять  усложнѐнные задания и 

лабораторные эксперименты  непредусмотренные программой  базового уровня школьного предмета химии. В конечном итоге 

на элективном курсе учащимся будут предоставлены все условия для повышения уровня знаний по предмету.   

Планируемые результаты освоения элективного курса «Основы общей химии» 

В результате прохождения элективного курса ученик должен знать/понимать/ уметь: 

 Знать: основные положения теорий (электронная теория химических связей, теория электролитической диссоциации, 

теория строения органических веществ, теория окислительно- восстановительных реакций ); важнейшие химические понятия 

(элементарные частицы веществ и их электронное строение, вещества молекулярного и немолекулярного строения, аллотропия, 

валентность и степень окисления, типы химических реакций, молярная масса и молярный объѐм, тепловой эффект химической 

реакции, способы выражения концентрации растворов и др.); 

основные законы  и учения в химии ( Периодический закон Д.И. Менделеева, закон А. Авагадро и др. газовые законы, 

закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава веществ. закон объѐмных отношений газов); типы химических 

реакций и закономерности их протекания; 

 Уметь: разъяснять на примерах причины многообразия веществ; объяснять свойства веществ на основе их химического 

строения; составлять структурные формулы веществ изученных классов; составлять уравнения химических реакций, 

подтверждающих свойства изученных веществ, их генетическую связь, способы получения; уметь решать задачи повышенного 

уровня различных типов; 

  Понимать:  что для целенаправленного управления химическими процессами необходимо знание закономерностей 

протекания реакций; практическую направленность химических знаний; значимость химической науки в понимании единой 

картины мира. 

Содержание  элективного курса «Основы общей химии» 

“Основы общей химии”. 

11 класс 

Тема №1. Строение атома и строение вещества   

Основные химические понятия атом, изотоп, элементарные частицы, химический элемент. Атомные орбитали. Электронно-

графическое строение атомов. Валентные состояния атомов. Ковалентные связи. Разновидности ковалентных связей. Сигма- и 

пи- связи. Геометрия молекул. Молекулярное и немолекулярное строение веществ. Кристаллические решѐтки. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева с т.з. строения атомов.   

Тема №2. Закономерности протекания химических реакций   

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Вычисления по термохимическим уравнениям. Скорость 

химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов. Обратимые химические реакции. 

Химическое равновесие и условия его смещения. 

Тема №3. Вещества и их свойства ).   

Теория электролитической диссоциации. Свойства веществ в свете теории электролитической диссоциации. Гидролиз. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз и его практическое значение. Химический характер веществ. 

Органические и неорганические кислоты и основания. Качественные реакции на катионы и анионы.   

Практическая работа №1 “Зависимость скорости реакций от различных факторов”  

Практическая работа №2 “Качественные реакции на катионы”  

Практическая работа №3 “Качественные реакции на анионы”  

Практическая работа №4 “Исследования среды растворов 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

11 класс 

1. Строение атома и строение веществ. 20 

2. Закономерности протекания химических реакций.  14 

3. Вещества и их свойства. 34 

 Итого: 68 
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 Описание места в учебном плане: 
11 класс – 68 часов ( 34 недели по 2ч в неделю) 

 


