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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа факультативного курса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Рабочая программа рассчитана на 17 ч. в год  1 ч. в неделю. 

В рабочую программу включены: 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Учащиеся должны знать: 

- Основные формы существования химического элемента (свободные атомы, 

простые и сложные вещества); 

-   Основные сведения о строении атомов элементов; 

-   Основные виды химической связи; 

-   Валентность и степень окисления  атомов элементов; 

-   Признаки протекания химических реакций; 

-   Классификацию неорганических веществ и их химические свойства; 

-   Основные способы решения задач; 

-   Применение теоретических знаний на практике. 

  Учащиеся должны уметь: 

-  Применять основные химические  понятия: химический элемент, атом, изотопы, 

ионы, молекулы;-  Решать усложненные задачи различных типов. 

- Рассчитывать молярную массу, количество вещества ( по массе и объему 

вещества); 

-  Разъяснять смысл химических формул и уравнений; 

- Определять по химическим формулам принадлежность веществ к различным 

классам соединений и характеризовать их химические свойства, в том числе и в свете 

теории электролитической диссоциации; 

-  Устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений 

и зависимость между составом вещества и его свойствами; 

-  Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Введение  

Овладение знаниями о сущности химии, основных ее понятиях. 

2. Химические формулы 

            Овладение знаниями о веществе, знаках химических элементов, химических 

формулах, степени окисления, валентности, химических реакциях, физические явления. 

Применение теоретических знаний на практике. Решение расчетных задач на вычисление 

относительной молекулярной массы вещества по формулам. Решение упражнений по 

составлению химических формул с использованием валентности, определение степени 

окисления  элементов. 

            3. Атомы химических элементов                                                                         

Основные сведения о строении атома. Состав атомных ядер. Строение электронных 

уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном 

электронном уровне. Выполнение упражнений. 

4.Количество вещества                                                                                                                 

Овладение знаниями о количестве вещества, молярном объеме газа. Решение 

расчетных задач. 

5. Уравнения химических реакций         
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Овладение знаниями о химических реакциях, типах химических реакций, законе 

сохранения массы вещества. Экзо – эндотермические реакции. Реакция горения. Решение 

расчетных задач по химическим уравнениям. 

6.Растворы 

Овладение знаниями о растворах, кристаллогидратах, коэффициенте 

растворимости, кривой растворимости. Применение теоретических знаний на практике. 

Решение расчетных задач. 

7. Основные классы неорганических соединений в свете ТЭД. 

Овладение знаний о ТЭД, ионных уравнениях, классах неорганических соединений 

и классификации, и свойствах. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Применение теоретических знаний на практике. Решение упражнений. Решение 

расчетных задач 

8.Итоговая проверка знаний 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Введение (1 час) 

1 Основные этапы в истории развития химии. 1ч. 

 Химическая формула вещества (1час) 

2 Химическая формула. Валентность. 1ч. 

Количество вещества (3 часа) 

3 Молярная масса. Молярный объем, постоянная Авогадро. 

Решение задач. 

1ч. 

4 Количество вещества-моль. Решение задач с понятием 

«моль» 

1ч. 

5 Решение задач на вывод химических формул 1ч. 

Уравнения химических реакций (3 часа) 

6 Составление простейших уравнений реакций. 1ч. 

7 Расчеты по химическим уравнениям 1ч. 

8 Расчеты по химическим уравнениям 1ч. 

Растворы (3 часа) 

9 Способы выражения концентрации растворов. Решение 

задач 

1ч. 

10 Расчеты, связанные с определением массовых долей 

растворенных веществ 

1ч. 

11 Расчеты, связанные с определением массовых долей 

растворенных веществ 

1ч. 

Атомы химических элементов (3 часа) 

12 Строение электронных оболочек атомов 1ч. 

13 Ковалентная связь 1ч. 

14 Ионная связь 1ч. 

Основные классы неорганических соединений в свете ТЭД (3 часа) 

15 Составление ионных уравнений. 1ч. 

16 Составление окислительно-восстановительных реакций 1ч. 

17 Решение задач и упражнений. Проверка знаний 1ч. 

 


