


Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Трудные вопросы химии» 

предназначена для обучающихся 10 - 11 классов. В соответствии с Планом внеурочной 

деятельности ГБОУ школа №428 на реализацию настоящей программы выделено по 1 ч в неделю 

(34 часа в год) в 10, 11 классах.  

Программа носит линейный характер.  

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены           в 

документах:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 

2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

• Основная общеобразовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

школа №428  

• Положение о рабочей программе внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 

• Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа №428  

Актуальность. Курс нацелен на углубление и систематизацию знаний и навыков, 

полученных при изучении химии в 8-9 классе. Курс разделен на два раздела: теоретический и 

практический. Теоретический раздел рассматривает наиболее трудные вопросы органической 

химии, на изучение которых по программе отводится мало времени; практический раздел 

направлен на более глубокое и полное усвоение учебного материала, выработку навыков 

практического применения имеющихся знаний, развитие способности к самостоятельной работе, 

формирование умения логически мыслить, использовать приемы анализа и синтеза, находить 

взаимосвязь между объектами и явлениями. В этом отношении решение задач является 

необходимым компонентом при изучении такой науки, как химия.  

 Реализация данной программы позволяет повысить у учащихся познавательный интерес к 

предмету химия, более свободно осваивать трудный учебный материал, мотивированно 

готовиться к итоговой аттестации по химии.  

Цель курса: закрепление, систематизация и углубление знаний учащихся по химии путем 

решения разнообразных задач повышенного уровня сложности, соответствующие требованиям 

ЕГЭ по химии.  Основным требованием к составлению или отбору задач является их химическое 

содержание, чёткость формулировки и доступность условия задачи, использование в условии 

задачи сведений практического характера. 
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Задачи курса: 

1. обеспечение школьников основной теоретической информацией; 

2. отработать навыки решения задач разных типов; 

3. формирование связи между теоретическими и практическими знаниями учащихся;  

4. способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении математики и физики 

при решении расчетных задач по химии; 

5. развивать учебно-коммуникативные навыки. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса «Трудные вопросы химии» достигаются определенные 

результаты.  

Личностные результаты: 

обучающийся научится: 

 осознавать    единство    и    целостность    окружающего    мира, 

возможности    его    познаваемости   и    объяснимости   на    основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 
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  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 основам экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

обучающийся научится: 

          самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

          выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цепи; 

          составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы, 

          работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

          обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством 

учителя. 

          ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать 

несколько способов ее достижения. 

          самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

          планировать ресурсы для достижения цели. 

          называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 

предлагать пути их преодоления/избегания в дальнейшей деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать   и   обобщать факты и 

явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений. 

  осуществлять     сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

обьекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов и конспектов (простых, сложных 

и т.п.). 

 преобразовывать   информацию      из   одного вида   в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить   поиск информации, анализировать   и   оценивать   её достоверность; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или 

символьного представления в текст и наоборот; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 давать определения понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя их; 

 координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 учитывать   разные мнения   и   интересы   и   обосновывать   собственную 

позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные вещества, применяемые в повседневной 

жизни; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений; 
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 структурировать   изученный   материал   и   химическую   информацию, 

полученную из других источников; 

 безопасно обращаться веществами, применяемыми в повседневной жизни. 

2.В ценностно - ориентационной сфере: 

 анализировать      и   оценивать   последствия   для   окружающей   среды 

бытовой и производственной   деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Формы организации учебного процесса. 

      Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу учащихся в группах, 

парах, индивидуальную работу. Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, 

книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д.      В процессе обучения 

используются следующие формы учебных занятий: беседа, дискуссия, обобщающее занятие, 

индивидуальные, групповые, фронтальные задания, практикум. 

Результат деятельности – освоение химических понятий и расчетных умений. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 10 класс (34 часа) 

Теоретический раздел – 9 часов 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений.  

Типы гибридизации орбиталей атома углерода в органических веществах. Характеристики 

гибридных орбиталей и строения молекул. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, 

положения кратной связи и функциональной группы, межклассовая, положения радикалов в 

цикле атомов углерода) и пространственная (геометрическая, оптическая). 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. Первоначальные 

понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и гетеролитический 

разрыв ковалентной химической связи. Свободно-радикальный и ионный механизмы реакции. 
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Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Условия проведения реакций и зависимость продуктов от 

них. Катализ в органической химии. 

Практический раздел – 10 часов 

Овладение знаниями о количестве вещества, молярном объеме газа. Решение расчетных задач. 

Процентное выражение массовой доли. Объемная доля вещества, Массовая доля элемента как 

отношение этой величины к молярной массе всего соединения.  

Вывод формул соединений. Соотношение числа атомов каждого элемента в молекуле – 

эмпирическая формула. Точный качественный и количественный состав одной молекулы 

данного соединения – молекулярная формула. Вывод молекулярной формулы органического 

вещества по его количественному составу и продуктам сгорания.  

Вывод общих формул органических соединений и их использование при решении задач по 

уравнениям химических реакций с участием органических веществ.  

Термохимические уравнения реакций с органическими веществами. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

Расчет количества вещества, массы или объема исходных веществ и продуктов реакции. 

Составление уравнений реакции по условию задачи, расстановка коэффициентов. Расчеты с 

использованием количеств веществ реагирующих и образующихся веществ. Нахождение 

количества вещества других участников реакции по массе или объему. 

Особенности строения и свойств органических соединений – 15 часов 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая 

номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Химические свойства 

алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг, горение. 

Механизм реакции свободно-радикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца, 

синтез Кольбе, декарбоксилирование солей карбоновых кислот. Индивидуальные способы 

получения алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура 

циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная 

(цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 

присоединения и радикального замещения.  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. ƃ- и π-связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов.  

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Реакции электрофильного 

присоединения. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления и 

полимеризации. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева.  
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Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Химические свойства 

алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и 

полимеризации. Способ С.В. Лебедева в получении синтетического каучука. Получение 

алкадиенов.  

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. 

Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Химические свойства 

алкинов: реакции присоединения, замещения, горения. Получение ацетилена пиролизом метана и 

карбидным методом.  

Арены. Современные представления об электронном и пространственном строении бензола. 

Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая формула аренов. Химические свойства 

бензола: реакции электрофильного замещения (нитрование, галогенирование); присоединения 

(гидрирование, галогенирование). Реакция горения. Получение бензола. Особенности 

химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные 

эффекты заместителей.  

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

с галогеноводородами, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Получение этанола: реакция 

брожения глюкозы, гидратация этилена. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физические 

свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). 

Получение фенола.  

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. 

Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический ряд, общая 

формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Химические свойства предельных 

альдегидов: гидрирование; качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)). Получение предельных 

альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Ацетон как 

представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления ацетона.  

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильной 

группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 
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основными оксидами, основаниями и солями). Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние 

заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических 

свойств муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: 

окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Высшие предельные и 

непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров.  

Органические вещества в окислительно-восстановительных реакциях. Методы составления 

уравнений ОВР с участием органических веществ: электронный и кислородный баланс. 

Генетическая связь между органическими веществами различных классов.  

11 класс (34 часа) 

Окислительно-восстановительные реакции – 12 часов 

Степень окисления. Расчет степени окисления. Реакции без и с изменением степени окисления. 

Окисление, восстановление. Важнейшие восстановители и окислители.  

Классификация окислительно-восстановительных реакций: межмолекулярные окислительно-

восстановительные реакции; внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции; 

реакции самоокисления-самовосстановления.  

Методы составления уравнений реакций: метод электронного баланса; метод полуреакций. 

Влияние среды. Алгоритм составления окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса, методом электронно-ионного баланса.  

Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца в различных средах.  

Оксид марганца (II) и (IV). Гидроксиды и соли марганца (II). MnO2 – окислитель. MnO2 – 

восстановитель. Соединения марганца (VI). Соединения марганца (VII): оксид марганца (VII) 

Mn2O7 и перманганат калия KMnO4. Перманганат калия KMnO4 в кислой среде, в нейтральной 

среде, в щелочной среде.  

Применение перманганата калия в химическом анализе. Метод перманганатометрии (титрование 

перманганатом). Общая характеристика. Приготовление и свойства раствора перманганата. 

Перманганатометрическое определение неорганических и органических веществ.  

Окислительно-восстановительные свойства соединений хрома в различных средах.  

Оксиды хрома (II), (III), (VI). Гидроксиды и соли хрома (II) и (III). Гексагидроксохромат (III) 

натрия. Хроматы и дихроматы.  

Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода в различных средах.  

Окислительно-восстановительные свойства концентрированной серной кислоты.  

Взаимодействие с металлами: щелочными, щелочноземельными, тяжелыми. Взаимодействие с 

неметаллами. Взаимодействие со сложными веществами.  
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Окислительно-восстановительные свойства соединений серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая 

кислота, соли сернистой кислоты – сульфиты.  

Соединения азота (III). Азотистая кислота. Нитриты.  

Окислительные свойства азотной кислоты.  

Взаимодействие с металлами: щелочными и щелочноземельными. Взаимодействие с магнием, 

цинком, железом. Взаимодействие с тяжелыми металлами. Взаимодействие золото и платины с 

«царской водкой». Взаимодействие с неметаллами: фосфором, углеродом, серой, йодом. 

Взаимодействие со сложными веществами: с сульфидом меди (II) CuS, пиритом FeS, сульфидом 

мышьяка (III) As2S3, сероводородом H2S, оксидом серы (IV) SO2, йодидом калия KI. 

Взаимодействие нитратов с активными металлами, неметаллами.  

Закономерности протекания химических реакций – 5 часов. 

Химическое равновесие. Его признаки. Константа химического равновесия. Вывод зависимости 

константы равновесия суммарной реакции от констант равновесия последовательных процессов. 

Сдвиг химического равновесия под действием внешних факторов (принцип Ле Шателье-Брауна). 

Электролитическая диссоциация. Химические реакции в растворах – 6 часов 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и константа диссоциации. Уравнения 

электролитической диссоциации сильных и слабых электролитов. Закон разбавления Оствальда. 

Вода как амфолит. Водородный показатель и шкала рН. Гидролиз. Обратимый и необратимый 

гидролиз. Усиление и подавление гидролиза. Типы гидролиза солей. Определение реакции среды 

в растворах солей. Электролиз. Продукты электролиза. Уравнения реакций электролиза.  

Расчетные комбинированные задачи – 11 часов 

Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая доля элемента в соединении.              

Понятие массовой доли вещества в смеси или в растворе.  

Процентное выражение массовой доли. Объемная доля вещества, Массовая доля элемента как 

отношение этой величины к молярной массе всего соединения.  

Расчет количества вещества, массы или объема исходных веществ и продуктов реакции. 

Составление уравнений реакции по условию задачи, расстановка коэффициентов. Расчеты с 

использованием количеств веществ реагирующих и образующихся веществ. Нахождение 

количества вещества других участников реакции по массе или объему. 

Расчет массы, объема продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Определение вещества, взятого в избытке, а какое – в недостатке. Вещество, находящееся в 

недостатке прореагирует полностью, количество вещества данного реагента будет точно 

известно.  
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Расчеты, связанные с использованием доли выхода продуктов реакции. Вычисление продукта 

реакции, используя объем или количество вещества продукта, реально образовавшегося в 

химическом процессе и теоретически вычисленного по уравнению химической реакции. 

Расчеты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью веществ, электролитической 

диссоциацией. Гомогенная система, концентрация. Характеристика содержания растворенного 

вещества в определенном количестве раствора или растворителя.  

Решение комбинированных задач повышенной сложности, требования к оформлению задач по 

КИМ ЕГЭ по химии. 

Тематическое планирование 

Тема Кол-во 

часов  

Форма занятий Способы выявления 

образовательных 

результатов 

учащихся 

Дата 

проведен

ия 

Коррек

тировк

а 

10 класс 

Теоретические вопросы органической химии – 9 часов 

Основные положения 

теории химического 

строения органических 

соединений А.М. 

Бутлерова. Явления 

изомерии и гомологии 

1 Беседа  Устный контроль 1 неделя  

Электронное строение 

атома углерода и его 

особенности. 

Гибридизация и 

гибридные орбитали 

1 Лекция  Устный контроль 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

2 неделя  

Молекулярные и 

структурные формулы 

органических 

соединений. 

Моделирование 

молекул органических 

веществ. 

1 Выполнение 

заданий в группах 

Выбор пути решения 

предложенных 

учителем ситуаций 

3 неделя  
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Номенклатура 

органических 

соединений 

1 Выполнение 

заданий в парах 

Взаимопроверка, 

ответы на вопросы  

4 неделя  

Классификация 

органических 

соединений 

1 Беседа  Устный контроль 

Составление схемы 

5 неделя  

Выполнение 

упражнений: изомеры и 

гомологи, 

систематическая 

номенклатура 

1 Беседа, 

выполнение 

заданий 

Выбор пути решения 

предложенных 

учителем ситуаций 

6 неделя  

Виды изомерии 

органических 

соединений 

1 Лекция  Устный контроль     

Составление 

обобщающей схемы 

7 неделя  

Типы реакций в 

органической химии 

1 Лекция  Устный контроль 8 неделя  

Зависимость продуктов 

реакции от условий ее 

проведения. 

1 Выполнение 

заданий 

Устный контроль 9 неделя  

Практический раздел – решение задач – 10 часов 

Основные величины и 

понятия, единицы 

измерения 

1 Практикум по 

решению задач 

Выполнение 

расчетных 

упражнений 

10 неделя  

 

Количество вещества, 

масса, молярная масса, 

объём, молярный объём 

1 Практикум по 

решению задач 

Выполнение 

расчетных 

упражнений 

11 неделя  

Вывод формулы 

органического 

вещества по данным о 

количественном 

составе вещества 

1 Практикум по 

решению задач 

Выполнение 

расчетных 

упражнений 

12 неделя  

Вывод молекулярной 1 Практикум по Выполнение 13 неделя  
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формулы 

органического 

вещества по продуктам 

сгорания 

решению задач расчетных 

упражнений 

Вывод молекулярной 

формулы 

органического 

вещества по продуктам 

сгорания 

1 Практикум по 

решению задач 

Выполнение 

расчетных 

упражнений 

14 неделя  

Определение истинной 

формулы вещества  на 

основе эмпирической 

формулы и данных о 

плотности его паров 

1 Практикум по 

решению задач 

Решение расчетных 

задач 

15 неделя  

Вывод общих формул 

органических веществ 

различных классов 

1 Практикум по 

выводу формул 

Выполнение 

расчетных 

упражнений 

16 неделя  

Вывод молекулярной 

формулы 

органического 

вещества по общей 

формуле и уравнению 

реакций 

1 Практикум по 

решению задач 

Выполнение 

расчетных 

упражнений 

17 неделя  

Решение задач по 

термохимическим 

уравнениям реакций с 

участием органических 

веществ 

1 Практикум по 

решению задач 

Решение расчетных 

задач 

18 неделя  

Расчеты по уравнениям 

реакций с 

органическими 

веществами 

1 Практикум по 

решению задач 

Выполнение 

расчетных 

упражнений 

19 неделя  

Особенности строения и свойств органических соединений – 15 часов 

Ациклические 1 Беседа  Устный контроль 20 неделя  
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(алифатические) 

соединения. Алканы. 

Алкены 

Диеновые 

углеводороды. Алкины 

1 Беседа  Устный контроль 21 неделя  

Циклические 

соединения. Арены 

1 Беседа  Устный контроль 22 неделя  

Функциональные 

производные 

углеводородов 

1 Лекция  Устный контроль 23 неделя  

Способы получения 

углеводородов в 

промышленности и 

лаборатории 

1 Беседа, 

выполнение 

заданий 

Выбор пути решения 

предложенных 

учителем ситуаций 

24 неделя  

Ориентационные 

эффекты заместителей 

в бензольном кольце. 

1 Лекция  Выполнение 

упражнений 

25 неделя  

Расчетные задачи по 

схеме 

технологического 

процесса синтеза 

углеводородов 

1 Практикум по 

решению задач 

Решение расчетных 

задач 

26 неделя  

Особенности свойств 

спиртов и фенолов 

1 Беседа  Устный контроль 27 неделя  

Карбонильные 

соединения: альдегиды 

и кетоны 

1 Беседа  Выполнение заданий 28 неделя  

Карбоновые кислоты и 

их производные 

1 Беседа, 

выполнение 

заданий 

Выбор пути решения 

предложенных 

учителем ситуаций 

29 неделя  

Окислительно-

восстановительные 

свойства органических 

соединений 

1 Лекция  Устный контроль 30 неделя  

Составление уравнений 1 Лекция  Выполнение заданий 31 неделя  
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ОВР методом 

электронного и 

кислородного баланса 

Составление уравнений 

ОВР методом 

электронного и 

кислородного баланса 

1 Беседа, 

выполнение 

заданий 

Выбор пути решения 

предложенных 

учителем ситуаций 

32 неделя  

Генетическая связь 

органических веществ 

различных классов 

1 Беседа, 

выполнение 

заданий 

Выбор пути решения 

предложенных 

учителем ситуаций 

33 неделя  

Выполнение 

упражнений : цепочки 

превращений 

органических 

соединений 

1 Беседа, 

выполнение 

заданий 

Выбор пути решения 

предложенных 

учителем ситуаций 

34 неделя  

Итого  34     

11 класс 

Окислительно-восстановительные реакции – 12 часов 

Введение.  1 Беседа  Ознакомление со 

структурой КИМ 

ЕГЭ по химии 

1 неделя  

Теория окислительно-

восстановительных 

реакций. 

1 Беседа  Устный контроль 2 неделя  

Классификация 

окислительно-

восстановительных 

реакций. Окислители. 

Восстановители. 

1 Беседа  Устный контроль 3 неделя  

Определение 

окислителей и 

восстановителей. 

1 Практикум  Устный контроль 4 неделя  

Методы составления 

уравнений реакций. 

1 Практикум Выполнение 

упражнений 

5 неделя  
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Окислительно-

восстановительные 

свойства соединений 

марганца в различных 

средах. 

1 Практикум  Устный контроль 6 неделя  

Окислительно-

восстановительные 

свойства соединений 

хрома в различных 

средах. 

1 Практикум Выполнение 

упражнений 

7 неделя  

Окислительно-

восстановительные 

свойства пероксида 

водорода в различных 

средах. 

1 Практикум  Устный контроль 8 неделя  

Окислительно-

восстановительные 

свойства 

концентрированной 

серной кислоты. 

1 Практикум Выполнение 

упражнений 

9 неделя  

Окислительно-

восстановительные 

свойства соединений 

серы (IV). 

1 Практикум  Устный контроль 10 неделя  

Соединения азота (III). 

Азотистая кислота. 

Нитриты. 

1 Практикум Выполнение 

упражнений 

11 неделя  

Окислительные 

свойства азотной 

кислоты. 

1 Практикум Выполнение 

упражнений 

12 неделя  

Закономерности протекания химических реакций – 5 часов. 

Понятие о скорости 

химических реакций. 

1 Беседа  Устный контроль 13 неделя  

Факторы скорости 

химических реакций. 

1 Практикум  Выполнение 

упражнений 

14 неделя  



17 

 

Химическое 

равновесие. Его 

признаки. Константа 

химического 

равновесия. Сдвиг 

химического 

равновесия под 

действием внешних 

факторов 

1 Беседа  Устный контроль 15 неделя  

Определение условий 

смещения химического 

равновесия. 

1 Практикум  Выполнение 

упражнений 

16 неделя  

Выбор оптимальных 

условий для 

проведения химических 

реакций 

1 Практикум  Выполнение 

упражнений 

17 неделя  

Электролитическая диссоциация. Химические реакции в растворах – 6 часов 

Сильные и слабые 

электролиты. Степень 

диссоциации и 

константа диссоциации. 

1 Беседа  Устный контроль 18 неделя  

Слабые кислоты, 

слабые основания, 

амфолиты. Константы 

кислотности и 

основности. 

Определение рН. 

1 Практикум  Устный контроль 19 неделя  

Гидролиз. 

Необратимый гидролиз 

бинарных соединений. 

Обратимый гидролиз 

солей. Кислотность 

среды.  

1 Практикум Выполнение 

упражнений 

20 неделя  

Реакции ионного 

обмена, условия их 

1 Практикум Выполнение 

упражнений 

21 неделя  
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протекания. 

Электролиз растворов и 

расплавов. 

1 Беседа  Устный контроль 22 неделя  

Определение продуктов 

электролиза. 

1 Практикум  Устный контроль 23 неделя  

Расчетные комбинированные задачи – 11 часов 

Массовая, объемная и 

молярная доля 

вещества в смеси. 

Массовая доля 

элемента в соединении.     

1 Практикум по 

решению задач 

Выполнение 

расчетных 

упражнений 

24 неделя  

Смесь, массовая доля. 

Объемная и молярная 

доля вещества в смеси 

1 Практикум по 

решению задач 

Решение расчетных 

задач 

25 неделя  

Расчет количества 

вещества, массы или 

объема исходных 

веществ и продуктов 

реакции    

1 Практикум по 

решению задач 

Выполнение 

расчетных 

упражнений 

26 неделя  

Расчет массы, объема 

продукта реакции, если 

одно из реагирующих 

веществ дано в избытке 

1 Практикум по 

решению задач 

Решение расчетных 

задач 

27 неделя  

Расчет массы и объема 

вещества взятого в 

избытке 

1 Практикум по 

решению задач 

Выполнение 

расчетных 

упражнений 

28 неделя  

Расчеты, связанные с 

использованием доли 

выхода продуктов 

реакции     

1 Практикум по 

решению задач 

Выполнение 

расчетных 

упражнений 

29 неделя  

Расчеты, связанные с 

концентрацией 

растворов, 

растворимостью 

1 Практикум по 

решению задач 

Решение расчетных 

задач 

30 неделя  
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веществ, 

электролитической 

диссоциацией. 

Решение 

комбинированных 

задач повышенной 

трудности (по 

материалам ЕГЭ) 

1 Практикум по 

решению задач 

Решение расчетных 

задач 

31 неделя  

Решение 

комбинированных 

задач повышенной 

трудности (по 

материалам ЕГЭ) 

1 Практикум по 

решению задач 

Выполнение 

расчетных 

упражнений 

32 неделя  

Решение 

комбинированных 

задач повышенной 

трудности (по 

материалам ЕГЭ) 

1 Практикум по 

решению задач 

Решение расчетных 

задач 

33 неделя  

Решение 

комбинированных 

задач повышенной 

трудности (по 

материалам ЕГЭ) 

1 Практикум по 

решению задач 

Решение расчетных 

задач 

34 неделя  

Итого  34     

 

Методическое обеспечение курса 

1. «Химия»  учебник для 10-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман), издательство «Просвещение», 2020  

2. «Химия»  учебник для 11-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман), издательство «Просвещение», 2020 

3. Радецкий А. М. Химия. Дидактический материал. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень/ А. М. Радецкий.-10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020 

4. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

5. fipi – официальный сайт для подготовки к ЕГЭ 


