
Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы химии» (далее Программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования гимназии. Данная 

программа составлена на основе авторской программы  элективного курса по химии  для учащихся 10-

11 классов «Химия. 10-11 классы: сборник элективных курсов» Морозов В.Е, Учитель, 2007. На 

изучение  курса химии   в 10 классе отводится  1 час в неделю,. ( 34 часа в год).  
Программа предназначена для обучающихся 10-х  классов. Данный курс направлен на 

углубление и расширение химических знаний учащихся через: решение расчетных задач, системно – 

деятельностный подход к цепочкам превращений, окислительно – восстановительные реакции в 

органической химии. При решении задач у учащихся вырабатывается самостоятельность суждений, 

умение применять свои знания в конкретных ситуациях, развивается логическое мышление, появляется 

уверенность в своих силах. 

Направление – общеинтеллектуальное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

 

Планируемые результаты. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации 

о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 



• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по 

его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты:  

 • в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, 

гуманизма, целеустремленности;  

 • в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

 • в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения курса являются:  

•  использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;   

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и• синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;   

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

•  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике;   

• использование различных источников информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата.  

В области предметных результатов ученику предоставляется возможность научиться: 

 в познавательной сфере:  

•  давать определения научным понятиям; 

•  описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя для этого 

естественный (русский) язык и язык химии;  

 • описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические 

реакции; 

 • классифицировать изученные объекты и явления; 

•  наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции 

протекающие в природе и в быту;   

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;   

• структурировать изученный материал; 



•  интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

•  описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных конфигураций 

атомов; 

  • моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  

в ценностно-ориентационной сфере:  

 • анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

в трудовой сфере: 

 •  проводить химический эксперимент; 

 в сфере физической культуры:  

•   оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием.  

 

Содержание курса. 
 

 

Тема 1.   «Органическая химия в расчетных задачах »-  17часов. 
 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям образующихся элементов. 

Определение молекулярной формулы вещества с использованием плотности или относительной 

плотности газов. 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его сгорания. 

Определение молекулярной формулы вещества по отношению атомных масс элементов, входящих в 

состав данного вещества. 

Задачи на смеси газов, не реагирующих между собой. 

Задачи на смеси газов, реагирующие между собой. 

Задачи на смеси веществ, если компоненты смеси проявляют сходные свойства.  

Задачи на смеси веществ по их мольным, массовым соотношениям. 

Задачи по химическим уравнениям. 

Комбинированные задачи. 

Задачи с нестандартным содержанием. 

Задачи повышенной сложности. 

 

Тема 2.  «Окислительно – восстановительные реакции в органической химии»  - 8 часов. 

Степень окисления. Положительная и отрицательная, минимальная и максимальная, промежуточная, 

нулевая степени окисления. Определение потенциальных степеней окисления атомов на основе их 

строения. Окислители, восстановители. Процессы окисления и восстановления. Окислительно – 

восстановительные реакции. Классификация окислительно – восстановительных реакций. Метод 

электронного баланса. Метод полуреакций. Метод кислородного балланса. Окисление и восстановление 

органических соединений. Классификация реакций окисления и восстановления в органической химии. 

Хемоселективное окисление и восстановление. 
 

Тема 3. «Системно – деятельностный подход к цепочкам превращений органических веществ»  - 9 

часов 
 

 

Классификация цепочек превращений. Цепочки по форме: линейные, разветвленные, циклические. 

Цепочки однородные и разнородные. Цепочки открытые и полуоткрытые, полузакрытые и закрытые. 

Комбинированные цепочки. Программа деятельности по решению цепочек превращений органических 

соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 
№ Тема Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 «Органическая химия в расчетных 

задачах »  

17часов. Решение разных типов задач ( из КИМ 

ЕГЭ) 

2 «Окислительно – восстановительные 

реакции в органической химии»  

 

8 часов Выполнение заданий по органических 

соединений. Отработка способов 

уравнивания ОВР, закрепление 

закономерностей окисления 

органических веществ , влияние среды 

реакции на продукты окисления 

3 «Системно – деятельностный подход к 

цепочкам превращений органических 

веществ».   

9часов Изучение программы деятельности по 

решению схем превращений 

органических соединений. 

 

 ИТОГО 34  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


