
                                   Программа факультативного курса 

Основы общей химии 

Для учащихся 9 классов 

                                                      (34ч, 1ч. в неделю) 

1. История атомно-молекулярного учения. Основные понятия и законы. 

(4ч, из них 1ч на практическое занятие) 

Основные цели и задачи изучения темы: 

углубить знания учащихся об атомно-молекулярном учении и законах 

химии, раскрыть соотношения между массой вещества и его энергией. 

Разъяснить учащимся понимание закона сохранения массы и энергии 

как всеобщего закона природы, актуализировать и систематизировать 

знания о периодическом законе Д.И.Менделеева. 

Содержание. 

Атомистика древних, М.В. Ломоносов, Д. Дальтон. 

Закон сохранения массы и энергии. Постоянство состава вещества. 

Закон Авогадро. Открытие и утверждение периодического закона Д.И. 

Менделеева. Роль периодического закона в развитии понятия 

«химический элемент». Научно-познавательное и мировоззренческое 

значение закона. 

Практическое занятие №1. Решение расчетных задач. 

Учащиеся должны знать: 

1. Закон сохранения массы и энергии, закон постоянства состава. 

2. Закон Авогадро, число Авогадро.  

3. Основные положения атомно-молекулярного учения. 

4. Периодичность в изменении свойств химических элементов и их 

соединений. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества. 

2. Решать задачи, применяя закон сохранения массы вещества, 

закон Авогадро. 

3. Строение вещества. Химические реакции. 

(7ч, из них 2ч на практические занятия) 

Основные цели и задачи изучения темы: 

Закрепить и углубить знания учащихся о строении электронной 

оболочки атома, сформировать понятие s, p, d, f – элементов, 

обобщить и углубить знания учащихся о видах химической связи, 

валентности и степени окисления, сформировать понятие о составе, 

строении и основах номенклатуры комплексных соединений, 

ознакомить уч-ся со свойствами, способами получения и 



применения комплексных соединений, расширить понятие о 

многообразии веществ, познакомить с методом полуреакций. 

Содержание. 

Развитие представлений о структуре атомов. Основы современных 

представлений о строении атома s p d f – электроны. 

Современные представления об образовании химической связи. 

Полярная и неполярная ковалентная связь. Донорно-акцепторный 

механизм образования ковалентной связи. Ионная связь как крайний 

случай ковалентной полярной связи. Геометрия простейших 

молекул. 

Основы учения о комплексных соединениях. Образование 

простейших комплексных соединений и их строение. 

Координационное число. 

Сущность химической реакции в свете теории соединения атома. 

Химические реакции с изменением и без изменения степени 

окисления. Окислительно-восстановительные реакции в 

промышленности. 

№3 Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. 

Учащиеся должны знать: 

1)Характеристику состояния электронов в атоме. 

2)Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 

3)Понятие «комплексные соединения» 

Учащиеся должны уметь: 

1) Составлять электронно-графические формулы атомов. 

2) Составлять электронную схему, окружающую образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. 

3) Характеризовать окислительно-восстановительные реакции, 

составлять уравнения электронного и электронно-ионного 

баланса. 

 

3.Химическая кинетика и химическое равновесие. 

(7ч, из них 2 ч на практические занятия) 

 

Основные цели и задачи изучения темы: 

Систематизировать, обобщить и углубить знания учащихся об 

основных закономерностях протекания химических реакций: 

скорости реакции, химическом равновесии; научить учащихся 

записывать выражение для константы равновесия реакции по ее 



полному химическому уравнению как для гомогенного, так и для 

гетерогенного равновесия, производить вычисления, используя 

правила Вант-Гоффа; дать представление о практическом 

значении константы равновесия, о влиянии катализатора на 

энергетические требования реакции. 

 

Содержание. 

Скорость химической реакции. Закон действующих масс. 

Константа химических реакций. 

Обратимые и необратимые химические процессы. Химическое 

равновесие, его математическое выражение. Константа 

равновесия. Принцип Ле-Шателье. Катализ. Гомогенный и 

гетерогенный. Механизм каталитического действия. Катализ. В 

промышленности. 

 

Практические занятия №4. Опыты по катализу. 

№5.Изучение зависимости скорости реакции от концентрации и 

температуры. 

 

Учащиеся должны знать:1 

1. Понятие «скорость химической реакции». 

2. Закон действующих масс. 

3. Понятия «обратимые химические реакции», «необратимые 

химические реакции», «химическое равновесие». 

4. Факторы, влияющие на скорость реакции.  

5. Понятие «катализатор», влияние его на скорость химической 

реакции, используя понятие об энергии активации. 

6. Условия и способы смещения химического равновесия 

(принцип Ле-Шателье). 

7. Понятие «константа химического равновесия». 

 

Учащиеся должны уметь: 

1) Вычислять скорость химической реакции. 

2) Применять правило Ван-Гоффа для вычислений. 

 

4. Химическая энергетика. 

(3ч, из них 1ч практическое занятие) 

 



Основные цели и задачи изучения темы: ознакомить учащихся с 

основными положениями энергетики химических процессов, 

дополняющими первоначальные понятия основного курса: 

обобщить знания учащихся о тепловом  эффекте реакций, 

сформулировать законы  термохимии, в частности закон Гесса, 

понятие о теплоте образования веществ; теоретические знания 

закрепить в упражнениях  по составлению термохимических 

уравнений путем решения задач.  

 

Содержание: 

Тепловые эффекты химических реакций. Закон Гесса. Теплота 

образования веществ. Сохранение энергии при химических 

процессах. Термохимическое уравнение, расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

Химия неметаллов. 

(6ч.из них 1ч на практическое  занятие) 

Основные  цели и задачи  изучения  темы: систематизировать 

занятия учащихся  об 

 особенностях строения атомов неметаллов, особенностях 

строения и свойствах простых веществ, образуемых элементами- 

неметаллов, обобщить знания  учащихся о закономерностях 

изменения  свойств водородных соединений неметаллов  в 

периодах и группах в зависимости  от их строения, 

систематизировать  знания  учащихся  о кислотных и 

безразличных оксидах , кислородосодержащих кислотах. 

 

Содержание. 

Общий обзор элементов неметаллов  в связи с положением в 

периодической системе  и строение их атомов. 

Аллотропные  видоизменения неметаллов, их кристаллические 

решетки. 

Обзоры водородных соединений неметаллов: общие свойства, 

получение, физические и химические свойства в свете учения о 

строении атомов и химической связи. Обзор кислородных 

соединений неметаллов- оксидов  и высших кислородных кислот 

в свете учения о строении атомов и химической связи. 

 

Практическое занятие №8. 

 



Решение расчетных задач и выполнение упражнений. 

 

       Учащиеся должны  знать: 

1. Положение  металлов в периодической системе 

Д.И.Менделеева, особенности  

Строения атомов металлов. 

2.Общие химические и физические  свойства металлов. 

3.Понятия:<<металлическая кристаллическая 

решетка>>,<<металлическая связь>>,<<коррозия металлов>>, 

<<электролиз>>. 

4. Способы получения  металлов. 

5.Способы защиты металлов от коррозии. 

6.Применение электролиза в промышленности. 

 

          Учащиеся должны уметь: 

1.Состовлять  электронные схемы  строения атомов металлов (1-

4периодов). 

2.Сравнить восстановительные  свойства металлов,используя 

электрохимический ряд  напряжения металлов. 

3.Применять знания о металлической  связи и кристаллической 

решетке металлов для разъяснения  физических свойств 

металлов. 

4.Составлять уравнения реакций характеризующие химические  

свойства  металлов и  способы  получения металлов. 

5.Обяснять сущность коррозии металлов в свете представления 

об окислительно-восстановительной реакций . 

6.составлять схемы электролиза расплавов и растворов  солей. 

7.Характеризовать  условия,способствующие и препятствующие 

коррозии металлов. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Приложение№2. 
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1.Программы средней общеобразовательной школы. 

Факультативные курсы. 

Химия. М.: Просвещение,2004 

2. Агафошин Н.П. Периодический закон и периодическая 

схема химических  

элементов Д.И.Менделеева.-М.:Просвящение,2009 

3.Глинка Н.Л. Общая химия. Л.:Химия,1995. 
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химия. Ростов на Дону: 
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Общеобразовательные электронные ресурсы: 

Http://Ege.edy.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

Http://www.9151394.ru/ Информационные  и 

коммуникационные технологии в обучении  

Http://som.fio.ru/ Сетевое объединение  методистов 

Http://ug.ru/ <<Учительская газета>> 

http://ege.edy.ru/
http://www.9151394.ru/
http://som.fio.ru/
http://ug.ru/

