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КУРС «ХИМИЯ 9 КЛАСС» 

 
Период обучения: с октября 2021 г. по май 2022 г. 
 
Время проведения занятий: курсы проводятся в вечернее время в аудиториях КФУ (г. Казань) 
один раз в неделю по две пары  согласно расписанию. 
 
Стоимость курса: 10 800 руб. за весь период обучения. 
 
Преподаватель курса: Калинин Валерий Игоревич. Выпускник Химического института 
им. А.М. Бутлерова КФУ. Работает в лаборатории супрамолекулярной химии в составе кафедры 
органической химии. У Валерия Игоревича есть многолетний опыт преподавания химии 
школьникам, а в своей гимназии он основал и вёл кружок «Юный химик». Зимний семестр 
2019-2020 учебного года провёл на стажировке в университете г. Гиссена (Германия) в 
институте органической химии, где полностью прослушал курс органической химии, а также 
проводил научно-исследовательскую работу. В гимназические годы был призёром и 
победителем таких олимпиад как: Областной этап Всероссийской олимпиады школьников 
(Ростовская область, II и III места), Олимпиада школьников Южного федерального 
университета (I и II места). Несколько лет является редактором факультетской газеты 
«Хи.Жи.На. – Химия. Жизнь. Наука». 
 

Аннотация учебной программы курса. 
Курс ориентирован на слушателей, владеющих школьной программой 8 класса по химии. 
Учащиеся познакомятся с курсом общей и неорганической химии необходимым для успешной 
сдачи ОГЭ по химии, систематизируют теоретические знания, научатся решать задачи 
повышенной сложности. Курс поможет школьнику не только на уроках химии в школе, но и 
позволит успешно сдать ОГЭ по химии. 
 
Курс состоит из 18 модулей. Большое внимание уделяется решению задач, включая задачи 
повышенной сложности. 
Учебные модули: 
• строение атома; 
• периодический закон; 
• химическая связь; 
• валентность, степень окисления; 
• классификация химических реакций, признаки протекания химических реакций; 
• простые и сложные вещества; 
• основные классы неорганических соединений; 
• теория электролитической диссоциации; 
• реакции ионного обмена; 
• химические свойства оксидов; 
• химические свойства кислот; 
• химические свойства оснований; 



• химические свойства солей; 
• металлы; 
• неметаллы; 
• качественные реакции; 
• основы органической химии; 
• решение задач. 
 
Внутри каждого модуля есть: 
• запись онлайн занятия; 
• домашнее задание; 
• задачи повышенной сложности. 
 
В период обучения проводятся самостоятельные и контрольные работы, выставляются отметки 
по итогам семестра, а также годовая итоговая оценка. Учащиеся, успешно окончившие курс, 
получают сертификаты об окончании, лучшие ученики награждаются грамотами ректора КФУ. 


