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Пояснительная записка 

Базовый уровень. Данный элективный курс носит 
предметно-ориентированный характер, направлен на расширение знаний по химии и 
помогает учащимся 9 класса сделать осознанный выбор своей профессии. 

Цель элективного курса: подготовка учащихся для успешного обучения в 
профильных химических классах и расширение их знаний в области неорганической 
химии. 
Основные задачи курса: 

. способствовать развитию творческих способностей, интеллектуальной 
компетенции, формированию познавательного интереса к 
естественнонаучным дисциплинам (химия, физика, биология), и, как 
следствие, профессиональному самоопределению. 

• расширение, повторение и закрепление знаний в области неорганической 
химии; 

• формирование умений работы с научно-популярной литературой как 
источником информации. 

• умений сравнивать, наблюдать, устанавливать причинно- следственные 
связи, делать обобщения, самостоятельно и творчески применять 
полученные знания в новых ситуациях; 

• формирование умений работы с лабораторным оборудованием для 
выполнения экспериментальных задач. 

Планируемые результаты 

• Успешное обучение в последующих классах; 
• Знание основных ключевых понятий химии и их оценивание; 
• Умение проводить простейшие расчёты; 
• Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять 

необходимые уравнения, объяснять свои действия; 
• Успешная самореализация учащихся в учебной деятельности 

Основные личностные результаты обучения химии: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
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группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

Содержание урока 

 

 

Тема1.Периодический закон и периодическая система химических 
элементов. Строение атома (8 часов) 

Первоначальные классификации химических элементов. Современное 
представление о строении атома. Квантовые числа. 8,р,с1.Г-элементы. Правила 
заполнения электронных оболочек в атоме. з,р,с!.Гэлементы. Правила заполнения 
электронных оболочек в атоме. Физический смысл порядкового номера, номера 
периода, номера группы. Изменение свойств элементов в группах и периодах. 
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
элементов, 

Тема2. Химическиереакции( 4 часа) 
Энтропия, энтальпия, энергия Гиббса. Расчет энергии Гиббса. Определение 

начальных и равновесных концентраций. 
Практическая работа №1. Смещение химического равновесия при нагревании и 
охлаждении. 

Тема 3. Химия неметаллов ( 9 часов) 
Общая характеристика и способы получения неметаллов. Свойства неметаллов. 
Водородные соединения неметаллов. Оксиды и соответствующие им гидроксиды 
неметаллов. Аллотропия углерода. Многообразие простых веществ. Применение 
углеродных материалов. 
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Тема 4. Химия металлов (7 часов) 
Общая характеристика d-элементов. Марганец и его соединения. Хром и его 
соединения. Медь и ее соединения. Цинк и его соединения. Серебро и его 
соединения. Ртуть и ее соединения. 
Тема 5. Качественный анализ ( 6 часов) 
Классификация катионов и анионов. Качественные реакции на катионы. 
Качественные реакции на анионы 

Практическая работа Идентификация катионов 

Практическая работа №3.Идентификация анионов 

Практическая работа №4 

"Идентифицировать растворы данных веществ без использования  

Тематическое  планирование  

№  
урока 

Тема занятия Форма 
занятия 

Формируемы
е навыки 
учащихся 

Дата 

  

Корректир
овка  

 Тема 1. Периодический 
ззакон 

закон и ПС   . Строение атома. (8 часов) 

1 Первоначальные 
классификации 
химических элементов 

Урок усвоения 
знаний, умений 
и навыков 

Знать/понимать 
основные 
классификации 
химических 
элементов 

 

  

2 Современное 
представление о строении 
атома. Квантовые числа 

Урок усвоения 
знаний, умений 
и навыков 

Знать/понимать 
строение 
электронных 
оболочек в атоме 

 
  

3 s,р,d,f-элементы. Правила 

заполнения электронных 
оболочек в атоме. 

Урок усвоения 
знаний, умений 
и навыков 

Знать/понимать 
основные правила 
заполнения 
электронных 
оболочек   

4 s,p,d,f-Элементы. Правила 

заполнения электронных 
оболочек в атоме. 

Урок усвоения 
знаний, умений 
и навыков 

Знать/понимать 
как 
распределяются 
электроны в атоме 

  

5 Физический смысл 
порядкового номера, номера 
периода, номера группы. 

Урок усвоения 
знаний, умений 
и навыков 

Знать/понимать 
физический смысл 
порядкового 
номера 
химического 
элемента 

  

6 Изменение свойств элементов 
в группах и периодах 

Урок усвоения 
знаний, умений 
и навыков 

Знать/понимать 
основные 
закономерности 
изменения 
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химических и 

физических свойств в 
периодической системе   

7 Характеристика элемента по 
его положению в 
периодической системе 
химических элементов. 

Урок 
практической 
работы 

Уметь составлять 
полную 
характеристику 
химического элемента 
по его положению в 

периодической 
системе 

 
  

8 Контрольная работа по 
теме № 1, 

Урок контроля 
знаний 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике   

 Тема 2. Химические  реакции (4 часа) 
 

 
  

1 Энтропия, энтальпия, энергия 
Гиббса. 

Урок усвоения 
знаний, умений 
и навыков 

Знать/понимать 
понятия ’'энтропия”, 
"энтальпия”, 
потенциал "Гиббса0 

 
  

2 Расчет теплового
 эффекта 
химической реакции 

Урок усвоения 
знаний, умений 
и навыков 

Уметь рассчитывать 
тепловой эффект 
химической реакции 

 

 

  

3 Практическая работа №1. 
Смещение химического 
равновесия 

Урок 
практической 
работы 

Уметь обращаться с
 химической 

посудой и поводить 
химические 
эксперименты.   

4 Определение начальных и
равновесных концентраций 

Урок 
практической 
работы 

Уметь рассчитывать 
начальные и 

равновесные 
концентрации веществ 
в растворах 

   

 Тема 3. Химия неметаллов (9 часов) 
   

1 Общая характеристика и 
способы получения 
неметаллов 

Урок усвоения 
знаний, умений 
и навыков 

Знать/понимать 
основные способы 
получения неметаллов 

   

2 Свойства неметаллов Урок усвоения 
новых знаний и 

навыков 

Знать/понимать 
особенность свойств 
неметаллов   

2 Водородные соединения 

неметаллов 

Урок усвоения 
новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 
свойства водородных 
соединений 
неметаллов 

   

4 Оксиды и соответствующие 
им гидроксиды неметаллов 

Урок усвоения 
новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 
основные свойства 
оксидов и 

гидроксидов 
неметаллов   

5 Аллотропия углерода. 
Многообразие простых 
веществ. 

Урок усвоения 
новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 
основные аллотропные 
формы углерода 

   

6 Применение
 углеро
дных

Урок усвоения Знать/понимать   
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 материалов. новых знаний и 
навыков 

применение 
углеродных 
материалов   

7 Благородные газы Урок усвоения 
новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 
особенность свойств 
благородных газов 

 

  

8 Повторительно-обобщающи
й урок по теме: "Неметаллы" 

Урок-семинар Повторение и 

обобщение 
пройденного   

9 Контрольная работа №2. 
"Свойства и применение 

неметаллов" >

Контроль 
знаний 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике 

  

 Тема 4. Химия металлов   7 (часов)    

1 Общая характеристика 
d-элементов 

Урок усвоения 
новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 
особенность строения 
и свойств d-элементов 

 
  

2 Марганец и его соединения Урок усвоения 
новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 
особенность строения, 
свойств марганца и 
его соединений 

 
  

3 Хром и его соединения Урок усвоения 
новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 
особенность строения, 
свойств хрома и его 
соединений 

 
  

4 Медь и ее соединения Урок усвоения 
новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 
особенность строения, 
свойств меди и ее 
соединений 

 
  

5 Цинк и его соединения Урок усвоения 
новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 
особенность строения, 
свойств цинка и его 
соединений 

 
  

6 Серебро и его соединения Урок усвоения 
новых знаний и 

навыков 

Знать/понимать 
особенность строения, 
свойств серебра и его 
соединений 

 
  

7 Ртуть и ее соединения Урок усвоения 
новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 
особенность строения, 
свойств ртути и ее 
соединений  
 

  

 Тема 5. Качественный  анализ 6 (часов)   

1 Классификация катионов 
и анионов 

Урок усвоения 

новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 
принцип 
классификации 
катионов и анионов   

2 Качественные реакции на 
катионы 

Урок усвоения 
новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 
основные 
качественные реакции 
на катионы 

 __________________  
  

3 Практическая работа 
№2. Идентификация 

катионов 

 

Урок практикум Уметь обращаться с 
химической 

посудой и проводить 
химические 
эксперименты 

   

4 Качественные реакции на 
ионы 

Урок усвоения 
новых знаний и 
навыков 

Знать/понимать 

основные 
качественные реакции 
на анионы   
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5 Практическая работа 
№ 3. Идентификация 
анионов. 

Урок 
практикум 

Уметь обращаться с
 химической 
посудой и поводить 

химические 
эксперименты 

 

.  

6 Практическая работа 
№ 4.Идентифицифировать 
растворы данных веществ 
без использования 
дополнительных 
реактивов. 

Контроль 
знаний, 
урок-практикум 

Знать/понимать 
принцип 

классификации 
катионов и анионов 
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Примеры разработок уроков 

к элективному курсу 

” За страницами учебника по неорганической химии”
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Практическая работа №1.” Смещение химического равновесия " 

Цель работы: Изучить факторы, влияющие на смещение химического равновесия. 

Оборудование: часовые стекла или капельный планшет, пластмассовые пипетки - 4 

шт., пробирки - 3 шт, стеклянная палочка. 
Реактивы: растворы хлорида железа (III), роданид аммония (NH4NCS) 

Основные правила техники безопасности при выполнении практической работы: 

1. Во время работы в кабинете химии ты должен быть максимально 
внимательным, дисциплинированным, соблюдать тишину, поддерживать 
чистоту и порядок на рабочем месте. 

2. Опыты проводи только с разрешения учителя и в строгом соответствии с 
инструкциями, используя точно указанные количества веществ. 

3. Прежде чем приступить к выполнению эксперимента, внимательно изучи 
инструкцию. 

4. Инструментами, относящимися к лабораторному оборудованию, пользуйся 
только с разрешения учителя. 

5. Стекло - хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе и 
незначительную прочность при изгибе, поэтому с предметами лабораторного 
оборудования, изготовленными из стекла работай осторожно, чтобы не 
разбить их. Не используй посуду, имеющую трещины и отбитые края. 

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

  

Набирать 

одной и той 

же ложкой 

(пипеткой) 

разные 

вещества 

Менять пробки 

или пипетки на 

сосудах с 

разными 

реактивами 

Оставлять 

открытыми б 

ИС 

реактивами 
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7. Зажжённую спиртовку переносить с места на место. Зажигать одну 

спиртовку непосредственно от другой. Для зажигания спиртовки пользуйся 

спичками. Гаси спиртовку только одним 

способом - накрывай пламя фитиля колпачком. 
Колпачок должен находиться всегда под рукой. 

Повторение основных теоретических вопросов: 

S Обратимые реакции одновременно протекают в двух взаимно 
противоположных направлениях. 

•S Обратимые реакции идут не до конца, а до установления химического 
равновесия. 

J Химическое равновесие - это состояние системы, при котором скорость прямой 
реакции равно скорости обратной реакции. 

J На состояние химического равновесия оказывают влияние концентрация 
реагирующих веществ, температура, а для газообразных веществ и давление в 
системе. При изменении одного из условий равновесие нарушается, и 
концентрации реагирующих веществ будут изменяться до тех пор, пока не 
установится новое положение равновесия (равновесные концентрации уже 
будут другими). Такой переход системы из одного равновесного состояния в 
другое называют смещением (или сдвигом) положения равновесия. 
Направление сдвига химического равновесия в результате изменения 
внешних условий определяется принципом подвижного равновесия, или 
принципом Ле-Шателье: Если на систему, находящуюся в равновесии, 
производится какое-либо внешнее воздействие (изменяются концентрация, 
температура, давление), то это воздействие благоприятствует протеканию той 
из двух противоположных реакций, которая ослабляет произведённое 
воздействие. 

Ход работы: 

Опыт 1. Влияние концентрации веществ на смещение химического равновесия. 
В данном опыте влияние концентрации реагирующих и посторонних веществ на 
смещение химического равновесия в гомогенной системе изучается на реакции 
между хлоридом железа (III) FeCl3 и роданидом аммония NH4NCS: FeCl3 + 

3NH4NCS о Fe(NCS)3 + 3№ЦС1 

Продукт реакции роданид железа Fe(NCS)3 придает раствору красную окраску. По 
изменению интенсивности окраски судят об изменении концентрации Fe(NCS)3, т.е. 
о смещении равновесия.
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Протеканию этой реакции будут препятствовать вещества, образующие более 
устойчивее соединения с ионом Fe3+, к таким веществам относится, например, 
щавелевая кислота Н2С2О4, образующая с ионом Fe3+

 бесцветный комплекс 
[Ре(СгО4)з]3' ■ Fe3+

 + 3 С2О42
 <-> [Ре(СгО4)з]3

 ~ 

Проведение опыта. 
1. На поверхность стекла или в ячейки капельного планшета нанесите 
последовательно 5 капель разбавленного раствора хлорида железа FeCh. 
В каждую каплю FeCh добавьте по 1 капле разбавленного раствора роданида аммония 
NH4NCS. Отметьте цвет образовавшегося раствора. 
2. К полученным растворам последовательно прибавьте: 
к первой капле - 1 каплю концентрированного раствора NH4NCS; 

ко второй капле -1 каплю концентрированного раствора FeCh; 

к третьей капле - несколько кристаллов хлорида аммония NH4CI; 
к четвертой капле — несколько кристаллов щавелевой кислоты Н2С2О4; пятая капля 
остается для сравнения цвета (эталон). 
Отметьте изменения окраски растворов в сравнении с эталоном. Исходные данные, 
наблюдения и выводы внесите в таблицу 1. 

Таблицак. 
№ Добавка 

вещества Изменение 
интенсивности окраски 

раствора (усиление, 
ослабление 

Увеличение или уменьшение концентрации 

Смещение 
равновесия 

(вправо, влево) 
FeCb NH4NCS Fe(NCS)3 NH4CI 

 

1        

2        

3        

4        

5 Эталон Красная Установившееся равновесие <-> 

Ответьте на вопросы:  

1 .Объясните причину появления интенсивной красной окраски при сливании 
растворов FeCh и NH4NCS, подтвердив соответствующим уравнением реакции. 

2. На основании наблюдений сделайте выводы об изменении равновесных 
концентраций компонентов и смещении положения равновесия в системе при 
добавлении: а)РеС1з; б) NH4NCS; в) NH4CI; г) Н2С2О4И внесите их в таблицу. 

Опыт 2. Влияние температуры на смещение равновесия. 
Изучение влияния температуры на смещение равновесия изучается на процессе 
образования соединения включения ( или клатратного соединения) между крахмалом, 
состав которого можно выразить формулой (СбНюО5)п , и йодом Ь по обратимой 
реакции: 
(С6Н10О5)п + m I2 <^(C6Hio05)n ■ гл I2. 
синий 

Проведение опыта 
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1. В пробирку налейте 4 — 5 мл водного раствора йода. Добавьте 2 — 3 капли 
раствора крахмала (крахмального клейстера) или опустите индикаторную бумажку, 
пропитанную клейстером. Отметьте происходящие изменения. 
2. Содержимое пробирки тщательно перемешайте интенсивным встряхиванием или 
стеклянной палочкой. 
3. Полученный синий раствор разлейте пополам в две пробирки. 
4. Одну оставьте в качестве контрольного образца (эталона), а содержимое второй 
нагрейте на пламени газовой горелки, не доводя его до кипения. Отметьте при этом 
произошедшие изменения в сравнении с контрольным образцом. 
5.Охладите нагретую пробирку сначала на воздухе, а затем под струей холодной 
водопроводной воды. Что при этом наблюдаете? 

Обработка результатов 

1. Объясните причину изменения окраски раствора при нагревании и охлаждении. 
Какая из особенностей химического равновесия при этом проявляется? 

2. Сделайте выводы о направлении смещения положения равновесия реакции 
образования йодокрахмала при нагревании и охлаждении раствора. Как они 
согласуются с принципом Ле Шателье — Брауна? Прямая или обратная реакция 
является эндотермической ?
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Оценочные материалы и критерии оценки достижений планируемых 

результатов 

Контрольная работа № 1. 

1. Вариант 1 ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

1. Порядковый номер элемента в Периодической системе определяется: 

A. Зарядом ядра атома. Б. Числом электронов в наружном слое атома. 

B. Числом электронных уровней в атоме Г. Числом нейтронов в атоме. 

2. Пара элементов, имеющих сходное строение внешнего энергетического уровня: А. 

В и Si. Б. Sn и Se. В. К и Са. Г. Мп и Fe. 

3. S-Элементом является: А. 

Барий. Б. Галлий. В. Америций. Г. Ванадий. 

4. Электронная конфигурация ...3d
6
4s

2
 соответствует элементу: А. 

Аргону. В. Криптону. Б. Железу. Г. Рутению 

5. Ряд элементов, расположенных в порядке усиления металлических свойств: 

A. Sr—Rb—К. В. Na—К—Са. Б.Ве—Li—К. Г.А1—Mg—Be. 

6. Элемент Э с электронной формулой ls2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3
 образует высший оксид, соответствующий формуле: А. 

ЭзО. Б. ЭгОз. В. ЭО2. Г. Э2О5. 

7. Установите соответствие. 

Элемент Электронная формула: Формула высшего оксида: 

Формула высшего гидроксида 

I. Бериллий. A. ls
2
2s

2
 1.Э2О. а. ЭОН. 
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II. Натрий. Б. ls2
2s

2
2p

3
 2. ЭО б. Э(ОН)2. 

III. Хлор. В. ls2
2s

2
2p

63s’ З.Э2О5 в. НЭОз 

IV. Азот. Г. ls2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
 4.Э2О7. г. НЭО4. 

Элемент 
Электронная формула: 

Формула высшего 
оксида: 

Формула высшего 
гидроксида 

I 
   

II 
   

III 
   

IV 
   

8. Формула вещества с ковалентной полярной связью:  

А. С12. Б. КС1. B.NH3. Г. О2. 

9. (2 балла). Вещество, между молекулами которого существует водородная связь: 

А. Этанол. Б. Водород. В. Метан. Г. Бензол. 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

10. (3 балла). На основании положения в Периодической системе расположите элементы: бериллий, бор, 

магний, натрий — в порядке возрастания восстановительных свойств. Объясните ответ. 

11. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 31 в Периодической системе. Сделайте 

вывод о принадлежности этого элемента к металлам или неметаллам. 

Контрольная работа №2. ” Свойства и применение неметаллов". 

1. Как получают хлор в лаборатории ? Приведите уравнение химической реакции. 
2. Изобразите схему электронного строения атома хлора и хлорид-иона. Как 
изменяются окислительные свойства галогенов при переходе от фтора к иоду? 

3. Напишите реакции взаимодействия: а) кремния с кислородом; б) кремния с 
водородом; в) цинка с хлором; г) фосфора с хлором. Назовите полученные 
соединения. 
4. Что такое активированный уголь? Как его получают? Для каких целей применяют 
активированный уголь в медицине? 

5. Определит массу кремниевой кислоты (принимая ее состав HiSiOs), полученной 
при действии на раствор силиката натрия объемом 400 мл с массовой долей соли 20% 
(плотность раствора 1,1 г/мл) избытка соляной кислоты. 
6. Какие вещества образуются при взаимодействии фосфора с концентрированной 
серной кислотой? Запишите уравнение реакции, укажите окислитель и 
восстановитель, процессы окисления и восстановления. 
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Критерии оценивания письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка Отметка 
«4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна 
существенная ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько 
существенных ошибок.
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Перечень практических работ, 
минимального оборудования и реактивов для их проведения 

Перечень практических работ по элективному курсу 

” За страницами учебника по неорганической химии" 
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1 .Практическая работа № 1." Смещение химического равновесия" 

2. Практическая работа № 2. " Идентификация катионов" 

3. Практическая работа № 3." Идентификация анионов" 

4. Практическая работа № 4. " Идентифицировать растворы данных веществ без 
использования дополнительных реактивов". 

Перечень оборудования для проведения практических работ: 
№ Наименование оборудования 

Кол-во на одну парту 

1 пробирки 10 

2 Штатив для пробирок 1 

3 Раздаточный лоток 1 

4 Капельный планшет 1 

5 Пипетки 3 

6 Спиртовка 1 

7 Пробиркодержатель 1 

8 Чашка для выпаривания 1 

9 Мерный цилиндр 1  

Перечень минимального набора реактивов для проведения 

практических работ: 

№ Реактивы 

В каком виде выдается 

1 Азотная кислота 

Разбавленный раствор 

2 Соляная кислота 

Разбавленный раствор 

3 Серная кислота 

Разбавленный раствор 
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4 Фосфорная кислота 

Разбавленный раствор 

5 Гидроксид натрия Раствор 

6 Гидроксид кальция Раствор 

7 Гидроксид кальция твердый 

8 Хлорид натрия Раствор 

9 Хлорид лития Раствор 

10 Хлорид кальция Раствор 

11 Хлорид меди (II) Раствор 

12 Хлорид железа (III) Раствор 

13 Хлорид аммония Раствор 

14 Хлорид бария Раствор 

15 Сульфат натрия Раствор 

16 Сульфат магния Раствор 

17 Сульфат меди (II) Раствор 

18 Сульфат железа (II) Раствор 

19 Сульфат цинка Раствор 

20 Карбонат натрия Раствор 

21 Карбонат кальция мел, мрамор 

22 Фосфат натрия Раствор 

23 Сульфит натрия Раствор 

24 Сульфид натрия Раствор 

25 Бромид калия Раствор 

26 Йодид калия Раствор 

27 Нитрат серебра Раствор 

28 Аммиак Раствор 

29 Метилоранж Раствор 

30 Фенолфталеин Раствор 

31 Лакмус синий Раствор 

 


