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Курс дополнительного образования по органической и общей химии для 10- 11 классов. 

«От химического эксперимента к глубокому теоретическому мышлению» 

Пояснительная записка. 

Предлагаемая программа соответствует положениям ФГОС основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной программе 

по химии. Программа отражает идеи и положения духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Программа формирования универсальных учебных 

действий, составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

      Программа допобразования по химии составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

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

(далее – ФЗ-273); 

 Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей»;   

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи»; 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный 
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исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно с ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина». 

 Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей»;   

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи»; 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно с ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина». 

 Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями: Приказ № 233 от 8 мая 2019 г; Приказ № 249 от 18.05.2020г) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №13» 

на 2021 – 2025 гг (Протокол педсовета №13 от 20.07.2020г  

 Авторская программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С. 

Габриелян. — М.: Дрофа, 2017. 

Вид программы дополнительная общеразвивающая программа.  

Программа  предназначена для учащихся 10-11 классов, выбравших профилирование по  химии. 

Она включат решение повышение уровня теоретических знаний, выводящий на решение 
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нестандартных заданий, в том числе и задач. 

Направленность программы 

Программа имеет естественнонаучную направленность, в связи с этим рассматриваются три 

актуальных аспекта изучения: 

− теоретический: химия рассматривается как средство формирования образовательного 

потенциала, создает у обучающихся представление о научной картине мира, формирует научное 

мировоззрение, знакомит с методами научного познания окружающего мира; 

− общеобразовательный: изучение химии предусматривает высокий уровень мыслительных 

процессов и самостоятельность в процессе обучения, формирует практические навыки анализа 

информации, самообучения, стимулирует самостоятельную работу учащихся; 

− практический: химия развивает умения наблюдать природные явления, выдвигать 

гипотезы для их объяснения, строить теоретические модели, планировать и осуществлять 

химические опыты, анализировать результаты экспериментов и практически применять в 

повседневной жизни полученные знания. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в обществе повышен интерес к 

естественным наукам. Химия – это основа технических наук. Значение химии определяется ролью 

этой науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. Знания по химии являются начальной базой для изучения специальных предметов в 

высших учебных заведениях. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в учебную деятельность, на обеспечение 

понимания ими фактического материала, развитие интеллекта, приобретение практических 

навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Программа обеспечивает  

обучающемуся приобретение новых и совершенствование имеющихся знаний. Процесс обучения 

ориентирован на развитие умений приобретать знания в процессе познания окружающего мира. 

Значительная часть времени отводится формированию практических умений при решении задач 

повышенного и высокого уровней сложности. 

Система оценки знаний учащихся осуществляется по международной шкале. 

Содержание программы предполагает: 

– углубленное изучение материала; 

− повышенный уровень индивидуализации обучения, как в вариативности содержания, так и в 

отношении разнообразных форм образовательного процесса, связанных с индивидуальными 

особенностями учащихся, стилями восприятия и интеллектуальной деятельности; 

− широкое использование компьютерных продуктов учебного назначения, что позволяет 

обеспечить комплексное сочетание функций обучения, самообучения и контроля. 

Категория обучающихся 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов, увлекающихся химией и желающих 

изучить предмет на углублённом уровне, систематизировать свои теоретические знания в области 

химии, совершенствовать навыки решения задач высокого уровня сложности. 

Возраст обучающихся: 16-17 лет.  

Наполняемость группы: 8-10 человек.  

Состав групп одновозрастной. 
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Сроки реализации программы – 2 года. 

Для обучения на всех курсах программы отводится 2 года. 

Продолжительность отдельного курса составляет 1 год. 

Общее количество часов за 2 года  – 69, из них 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

Формы реализации программы – очная. 

Программа реализуется в течение учебного года и в период летнего  каникулярного интенсива. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы обучения: 

1) по способу организации занятий – словесные, наглядные, практические; 

2) по уровню деятельности обучающихся – объяснительно- 

иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские. 

Типы занятий: комбинированные, теоретические, практические, 

репетиционные, контрольные. 

Режим занятий 

В зависимости от курса, возможен один из следующих режимов занятий: в течение учебного года: 

 один раз в неделю по два учебных часа; 

в период летнего каникулярного интенсива: 

– ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по 2 учебных часа в течение 2-х недель. 

Продолжительность учебного часа – 40 минут. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Программа предусматривает аттестацию обучающихся, которая направлена на выявление 

исходного, текущего, промежуточного и итогового уровня теоретических знаний, развития практических 

умений и навыков, сформированных компетенций. 

1. Собеседование по изученной теме (текущий контроль). 

2. Тематическое тестирование (текущий контроль). 

3. Зачет по пройденному разделу программы (промежуточный контроль). 

4. Оценка докладов обучающихся на занятиях. 

5. Оценка участия обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах, в подготовке и защите 

проектов. 

Цель входящего контроля знаний заключается в том, чтобы установить исходный уровень 

знаний по предмету и присущие обучающимся индивидуально-психологические качества, 

которые способствуют успешности обучения (диагностика устойчивости, переключения, 

распределения и объема внимания; направленность деятельности на продуктивность 

запоминания). Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и 

позволяет наметить стратегии обучения по Программе и сформировать учебные группы с учётом 

подготовки и психологических особенностей обучающихся для достижения максимального 

результата. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения знаниями, о процессе 

становления и развития критического восприятия. Этот контроль должен быть регулярным и 

направленным на проверку усвоения учащимися определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершении изучения темы. Он позволяет судить об 
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эффективности овладения разделом программного материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения органической и общей химией, 

достигнутого в результате усвоения значительного по объему материала. 

Способы определения результативности. 

Педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

опросов, контрольных работ, активности обучающихся на занятиях, мониторинг интеллектуальной 

активности. 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся 

Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей предварительного, 

текущего, этапного и итогового педагогического контроля по Программе курса. 

 
Оценка Требования 

зачтено 5 
(отлично) 

Знания, понимания, глубины усвоения 

обучающимся всего объѐма 

программного материала. 

Умения выделять главные положения в 

  изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствие ошибок и недочѐтов при 

воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил 

оформления 

письменных работ. 

4 
(хорошо) 

Знание всего изученного программного 

материала. 

Умений выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы,

 устанавливать 

внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

Незначительные (негрубые) ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил 

оформления 

письменных работ. 
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3 
(удовлетворительно) 

Знание и усвоение материала на уровне 

минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

Умение работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых 

при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных 

правил 

культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

не зачтено 2 
(неудовлетворительно) 

Знание и усвоение материала на уровне 

ниже минимальных  требований 

программы, отдельные представления 

  об изученном материале. 

Отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

Наличие нескольких грубых ошибок, 

большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных 

работ. 

1 Ставится за полное незнание изученного 

 материала, отсутствие элементарных 

 умений и навыков. 

 

Главные цели программы:  

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по химии с использованием  различных   источников информации и

 современных информационных технологий; 

− использование приобретенных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 
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Задачи программы: 

-совершенствование и развитие расчетных навыков; развитие математического мышления; повышение 

креативности мышления; стимулирование личностных достижений в предметной области. 

- сформировать умение правильно оформлять и выполнять задания повышенного и высокого 

уровня сложности, решать задачи, развить способность учащихся ориентироваться среди 

различных заданий и задач. 

- углубить знания учащихся по химии, научить их методически правильно и  практически эффективно 

находить ответы к заданиям, 

- дать учащимся возможность реализовать и развить свой интерес к химии; 

- предоставить учащимся возможность уточнить собственную готовность и  способность осваивать в 

дальнейшем программу химии на повышенном уровне сложности, 

− развивать коммуникативные навыки, способствующие умению вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения при обсуждении хода решения задачи; 

 − использовать нестандартные задачи для развития творческих способностей старшеклассников; 

 − развивать информационно-коммуникативные умения школьников при выполнении тестовых 

заданий с помощью компьютера. 

       Учащиеся, которые собираются связать свою будущую профессию с химией, должны не 

просто совершенствоваться в решении расчетных типовых задач, а должны выйти на более 

высокий творческий уровень в развитии расчетных  навыков, который позволит им быть 

конкурентоспособными при поступлении в ВУЗы естественнонаучной направленности. Курс 

входит в образовательную область естествознание и является курсом дополнения содержания 

курса по химии.  

 

Учебно-тематический план курса 

«От химического эксперимента к глубокому теоретическому осмыслению» 
 

 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Модуль 1. Органическая химия.  

1 Раздел. 1. Органическая химия 3 3 6 

 Тема 1.1. Теория химического строения 

органических соединений. Электронная 

природа химических связей. 

1 1 2 

 Тема 1.2. Строение и классификация 

органических соединений. 

1  1 

 Тема 1.3. Химические реакции в 

органической химии. 

1 2 3 

2 Раздел 2. Углеводороды 7 10 17 
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 Тема 2.1. Алканы (парафины). 

Циклоалканы. 

2 4 6 

 Тема 2.2. Непредельные углеводороды. 2 3 5 

 Тема 2.3. Природные источники 

углеводородов. 

1  1 

 Тема 2.4. Ароматические углеводороды 

(арены). 

2 3 5 

 

3 Раздел 3. Кислородсодержащие 
органические соединения 

5 7 12 

 Тема 3.1. Спирты и фенолы. 1 1 2 

 Тема 3.2. Альдегиды, кетоны и 

карбоновые кислоты. 

2 1 3 

 Тема 3.3. Сложные эфиры. Жиры. 1  1 

 Тема 3.4. Углеводы 1 1 2 

 Обобщение знаний по курсу 

органической химии. 

 1 1 

 Итоговое тестирование.  2 2 

 Итоговое занятие.  1 1 

Итого: 15 20 35 

 Модудь 2. Общая химия.  

1 Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 6 2 8 

2 Раздел 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 6 6 12 

3 Раздел 3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 4 4 8 

4 Раздел 4. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. ХИМИЯ 

И ЖИЗНЬ 

2 2 4 

8 Итоговое занятие.  2 2 

Итого: 18 16 34 

 

        Программа является приложением к основному курсу химии с учебно- методическим 

комплексом Габриеляна О.С. В курсе использован также  учебно-методический комплекс 

Фельдмана Ф.Г. и Рудзитиса Г.Е., материалы ФИПИ 2020 под редакцией Добротина Д.Ю. 

Условия реализации программы: 

1. оборудованный кабинет: экран, проектор, плакаты, лабораторное оборудование; 

2. наличие выхода в интернет; 
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3. наличие необходимой литературы и расходных материалов. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- повышение уровня наиболее любознательных и трудолюбивых учащихся с имеющимися 

природными способностями к изучению предмета от базового к профильному.  

Личностные результаты: 

1. Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в  различных формах.  

2. Определять тип расчетной задачи. 

3. Пользоваться алгоритмом при решении задач. 

4. Решать комбинированные задачи, в которых объединено две, три типовых, 

5.  Решать задачи изученных типов, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

2. Опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

3. Формирование коммуникативных навыков. 

Предметные результаты: 

1. Производить расчеты по химическим формулам: определять среднюю молекулярную массу 

смеси, относительную плотность газовой смеси, состав газовой смеси. 

2. Производить вычисления состава растворов с использованием массовой доли растворенного 

вещества, молярной концентрации, растворимости. 

3. Производить расчеты по уравнениям: вычислять объемные отношения газов, определять 

состав смеси, массы продуктов реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

4. Основные физические величины, используемые для решения задач по химии: масса, объем, 

количество вещества, молярная масса, молярный объем, плотность, относительная плотность 

газов, массовая и объемная доли. 

5. Классификацию химических веществ. 

Результаты освоения модуля 1 «Органическая химия» 

              обучающиеся будут знать: 

 общие химические свойства гомологических рядов в зависимости от строения; 

 способы получения в лаборатории и промышленности, свойства и применение основных 

типов углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, сложных эфиров, 

азотсодержащих соединений; практическое значение наиболее распространенных представителей 

классов органических веществ, широко используемых в повседневной жизни, их состав, свойства, 

способы применения; 

 способы безопасного обращения с горючими и токсичными веществами. 

          обучающиеся будут уметь: 

 проводить самостоятельный поиск необходимой информации; 

 устанавливать структурно-логические связи между всеми классами 
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органических веществ; 

 составлять уравнения реакций разных типов; 

 планировать и осуществлять синтез органического вещества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 соблюдать экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 составлять цепочки превращений; 

 устанавливать строение органических молекул; 

 решать различные типы расчетных задач по органической химии. 

Результаты освоения модуля 2 «Общая химия» 

обучающиеся будут знать/понимать: 

− смысл важнейших понятий (выделять их характерные признаки): 

вещество, химический элемент, атом, 

− молекула, относительные атомные и молекулярные массы, 

− ион, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

− валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

− молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролиты и неэлектролиты, 

− электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, электролиз, 

− скорость химической реакции, химическое равновесие, 

− тепловой эффект реакции, углеродный скелет, 

− функциональная группа, изомерия и гомология, структурная и 

− пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

− понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств 

химических элементов и их соединений; 

− понимать, что практическое применение веществ обусловлено их составом, строением и 

свойствами. 

Обучающиеся должны уметь: 

применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, 

химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ; 

классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам; 

− выявлять взаимосвязи понятий; 

− использовать важнейшие химические понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

− называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

определять: 

− валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов; 

− вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки; пространственное 
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строение молекул; 

− характер среды водных растворов веществ; 

− окислитель и восстановитель; 

− принадлежность веществ к различным классам неорганических и 

органических соединений; 

− гомологи и изомеры; 

 − химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным 

классификационным признакам); 

характеризовать: 

− s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

− общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

− общие химические свойства основных классов неорганических 

соединений, свойства отдельных представителей этих классов; 

− строение и химические свойства изученных органических соединений. 

Содержание программы. 

Модуль 1. Органическая химия. 

         Для полноценного усвоения курса, с учащимся по их просьбе первоначально сделано 

повторение изученного материала по темам 9 класса, но на новом уровне теоретического 

осмыслению. 

1. Решение задач комбинированного типа по химическим уравнениям. Основные понятия: 

вычисления массы растворённого вещества, содержащегося в определенной массе раствора с 

известной массовой долей. 

Расчёты объёмных отношений газов при хим. реакциях. 

Расчёты массы вещества или объёма газов с использованиями понятий количество вещества, 

примеси, избыток одного из веществ, массовая или объёмная доля вещества, выход продукта 

реакции от теоретически возможного. 

2. Осуществление цепочек превращений ( органические соединения). Осуществление цепочек 

превращений органических веществ. 

Основные понятия: классификация органических веществ, характерные химические свойства 

углеводородов алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, циклических и ароматических 

3. Решение задач на вывод формул opганического вещества: 

Основные понятия: классификация органических веществ, общие молекулярные формулы 

классов веществ, химические свойства классов веществ, относительная молекулярная и 

молярная масса вещества молярный объём, плотность и относительная плотность вещества, 

взаимосвязь массы, количества вещества, объёма вещества. 

4. Свойства кислородсодержащих соединений- спиртов, альдегидов, фенолов, карбоновых кислот, 

эфиров. Взаимосвязь органических веществ. Способы получения opганических веществ. 

Модуль 2. Общая химия. 

I. Решение задач комбинированного типа по химическим уравнениям. 

 Основные понятия: вычисления массы растворённого вещества, содержащегося в 

определенной массе раствора с известной массовой долей. 

Расчёты объёмных отношений газов при хим. реакциях. 

Расчёты массы вещества или объёма газов с использованиями понятий: количество вещества, 
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примеси, избыток одного из веществ, массовая или объёмная доля вещества, выход продукта 

реакции от теоретически возможного. 

2. Осуществление цепочек превращений (неорганические          соединения). 

Основные понятия: классификация неорганических веществ, характерные химические свойства 

щелочных, щёлочно -земельных металлов, алюминия и металлов побочных подгрупп — железа, 

меди, цинка, хрома и их важнейших соединений. Свойства неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния и их важнейших соединений. Характерные 

свойства оксидов кислотных, основных, амфотерных; соответствующих гидроксидов 

(оснований, кислот); свойства солей. 

3. Решение задач на вывод формул органического вещества: 

Основные понятия: классификация органических веществ, общие молекулярные формулы 

различных клaccoв  веществ, химические свойства классов веществ, относительная 

молекулярная и молярная масса вещества, молярный объём, плотность и относительная 

плотность вещества, взаимосвязь массы, количества вещества, объёма вещества. 

4. Осуществление цепочек превращений органических веществ: 

Основные понятия: классификация органических веществ, характерные химические свойства 

углеводородов алканов, алкенов, алкиков, алкадиенов, циклических и ароматических. Свойства 

кислородсодержащих соединений - спиртов, альдегидов, фенолов, карбоновых кислот, эфиров. 

Свойства аминов и аминокислот. Свойства углеводов. Взаимосвязь органических веществ. 

Способы получения opганических веществ. 

5. Повторение пройденного материала. 

Основные понятия: Электронные конфигурации атомов. Скорость хим. реакции, реакции 

ионного обмена. Гидролиз и электролиз. Окислительно - восстановительные реакции. Виды 

гибридизации. 

Тематическое планирование модуля 1. «Органическая химия». 

 

П/П Тема занятия 

1 Типовые подходы к решению задач комбинированного типа  по 

химическим уравнениям. 

2 Расчёты объёмных отношений газов при хим. реакциях. Расчёты массы 

вещества или объёма газов с использованиями понятий: количество 

вещества, примеси. 

3 Расчёты массы вещества или объёма газов с использованиями понятий: 

количество вещества, примеси. 

4 Массовая или объёмная доля вещества, выход продукта 

реакции в расчёте от теоретически возможного. 

5 Решение задач на вывод органического вещества. 

6 Осуществление цепочек превращений ( органические соединения). 

7 Химические свойства углеводородов: алканов, алкенов, алкинов. 

8 Химические свойства углеводородов: алкадиены, циклические и 

ароматические. 

9 Решение типовых задач комбинированного типа по химическому 
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ур авнению. 

10 Решение типовых задач комбинированного типа по двум 

химическим   ур    авнениям. 

11 Решение задач комбинированного типа по химическому 

уравнению. 

12 Решение задач комбинированного типа по двум химическим                                                                                  

ур    авнениям. 

13 Решение задач комбинированного типа по химическому уравнению 

с тепловым эффектом. 

14 Решение задач на вывод формул органического вещества по  массовой доле. 

15 Решение задач на вывод формул органического вещества по  соотношению 

продуктов реакции. 

16 Многообразие задач на вывод формул органического 

вещества. 

17 Качественные реакции в органической химии. 

18 Химические свойства углеводородов. Многообразие свойств. 

19 Именные реакции в органической химии. 

20 Осуществление цепочек превращений ( органические соединения).  

21 Химические свойства углеводородов  алканов, алкенов, алкинов. 

22 Химические свойства углеводородов: алкадиенов. 

23 Химические свойства углеводородов: циклических и ароматических. 

24 Химические свойства спиртов. 

25 Химические свойства спиртов и фенолов. 

26 Химические свойства альдегидов и кетонов. 

27 Химические свойства карбоновых кислот. 

28 Химические свойства простых и сложных эфиров. 

29 Взаимосвязь органических веществ. 

30 Способы получения органических веществ. 

31 Генетический ряд органических веществ. 

32 Превращения органических веществ. 

33 Превращения органических веществ. 

34 Выполнение упражнений на химические свойства органических веществ. 

35 Выполнение упражнений на химические свойства органических веществ. 

 

Тематическое планирование модуля 2. «Общая химия». 

 

П/П Тема занятия. 

1 Работа с литературой. 

2 Хим. свойства металлов главных подгрупп. 

3 Хим. свойства металлов побочных подгрупп. 
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4 Серебро как представитель побочных подгрупп, свойства, важнейшие 

соединения.   

5 Хром, марганец и другие тяжёлые металлы 

6 Окислительно-восстановительные реакции с участием тяжелых металлов. 

7 Метод электронного баланса и полуреакций. 

8 Практикум по составлению уравнений с 3 веществами (кислая, щелочная и 

нейтральная среда). 

9 Решение задач комбинированного типа на 2 уравнения. 

10 Решение задач комбинированного типа на 2 уравнения. 

11 Решение задач комбинированного типа на 2 уравнения. 

12 Осуществление цепочек превращений. 

13 Осуществление цепочек превращений (oprанические вещества). 

14 Решение задач на вывод формул органических веществ 

(кислородсодержащие). 

15 Решение задач ка вывод формул органических веществ (азотсодержащих). 

16 Решение задач повышенной сложности на вывод формул 

органического вещества. 

17 
Осуществление цепочек превращений (кислородсодержащих и др. opr. 

соединений). 

18 
Осуществление цепочек превращений (кислородсодержащих и др. opr. 

соединений). 

19 
Осуществление цепочек превращений (кислородсодержащих и др. opr. 

соединений). 

20 Разбор тестовых заданий по органической химии. 

21 Разбор тестовых заданий по неорганической химии. 

22 Разбор заданий по химии тренировочных тестов. 

23 Разбор заданий по химии тренировочных тестов. 

24 Разбор заданий по химии тренировочных тестов. 

25 Разбор заданий по химии тренировочных тестов. 

26 Практикум по выполнению лабораторных заданий. 

27 Практикум по выполнению лабораторных заданий. 

28 Практикум по выполнению лабораторных заданий. 

29 Практикум по выполнению лабораторных заданий. 

30 Практикум по выполнению тестовых заданий. 

31 Практикум по выполнению тестовых заданий. 

32 Практикум по выполнению тестовых заданий. 

33 Практикум по выполнению тестовых заданий. 

34 Практикум по выполнению тестовых заданий. 
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Методическое обеспечение курса 

«От химического эксперимента к 

глубокому теоретическому  осмыслению» 

 
Раздел, тема Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидакти 

ческий 

материал. 

Электронные 

источники 

Техническо

е 

оснащение 

Форма 

подведе

ния 

итогов 

Раздел 1. 

Теоретиче

ские 

основы 

химии. 

Комбинированн

ая 

Объяснительно- 

иллюстративный. 

Репродуктивный. 

Исследовательский 

1) Опорные 

конспекты; 

2) Презентации; 

3) Видео уроки; 

4) Тесты. 

1) Проекцио

нное 

оборудовани

е. 

2) Компьютер. 

Контроль

ная работа 

Раздел 2. 

Неорганиче

ская химия. 

Комбинированн

ая 

Объяснительно- 

иллюстративный. 

Исследовательский 

1) Опорные 

конспекты; 

2) Презентации; 

3) Видео уроки; 

4) Тесты. 

1) Проекцио

нное 

оборудовани

е. 

2) Компьютер. 

Контроль

ная работа 

Раздел 3. 

Органиче

ская 

химия 

Комбинированн

ая 

Объяснительно- 

иллюстративный. 

Исследовательский 

1) Опорные 

конспекты; 

2) Презентации; 

3) Видео уроки; 

4) Тесты. 

1) Проекцио

нное 

оборудовани

е. 

2) Компьютер. 

Контроль

ная работа 

Раздел 4. 

Методы 

познания в 

химии. Химия 

и жизнь 

Комбинированн

ая 

Объяснительно- 

иллюстративный. 
1) Опорные 

конспекты; 

2) Презентации; 

3) Видео уроки; 

4) Тесты. 

1) Проекцио

нное 

оборудовани

е. 

2) Компьютер. 

Итоговое 

тестирова

ние 
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2. Химия. ЕГЭ 2022. Демонстрационный вариант (проект). 

3. Химия. Типовые тестовые задания. Лукашева Е.В., Чистякова Н.И. (2019, 128с.). 
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Список литературы, рекомендованной обучающимся 

 

1. Химия. ЕГЭ 2021. Демонстрационный вариант (проект).  

5. Н.Е. Кузьменко, В.В.Еремин, В.А. Попков. Начала химии. Современный курс для поступающих в 

вузы. 

6. И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская. «Химия», 10 класс, 

«Органическая химия»,11 класс. Учебники, профильный уровень.-М.: OOO «ТИД Русское слово» 

7. С. А. Пузаков, В. А. Попков. Пособие по химии. Вопросы, упражнения, задачи. 

8. Н. Е. Кузьменко, В. В. Еремин, С. С. Чуранов. Сборник задач по химии с решениями.8-11 классы. 

М.: «Оникс 21 век» 

9. В.Н. Доронькин и др. Химия. Тематические тесты. 

Базовый и повышенный уровни. 10-11 кл. Ростов на дону:Легион,2020 

10. В.Н. Доронькин и др. Химия. Тематические тесты. Задания высокого уровня сложности 

Ростов на дону:Легион,2013 

11. Е.В.Зыкова. Химия в таблицах: 10-11 класс.- М.: Вентана –граф, 2017 

12. А.Э. Антошин Химия. Решение задач. М.:Яуза- Пресс, 2017 

13. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. Хомченко Г.П. М.: Новая волна 

 

Список литературы, рекомендованной родителям 

 

1. Дымарская О.Я., Мойсов В.В., Базина О.А., Новикова Е.М. Одаренные дети: факторы 

профессионального самоопределения // Психологическая наука и образование. 2012. №3. С.10-20. 

URL:www.psyedu.ru. 

2. Фиофанова О.А. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения: учеб. 

Пособие / - М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2012. – 120с. 

3. Щебланова, Е. И. Неуспешные одаренные школьники / Е. И. Щебланова. – Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – 245 с. 

4. Зеленина, Е. Б. (кандидат педагогических наук; зам. директора; Краевая школа-интернат для 

одаренных детей, г. Владивосток). Одаренный ребенок: как его воспитывать и обучать? / Елена 

Борисовна Зеленина [Текст] // Народное образование. – 2010. – № 8. – С. 201–206. 
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Приложение 1. 

Итоговый тест по органической химии. 

Часть А            Выбрать правильный ответ 

 1. К алканам относится вещество, имеющее формулу 

   1) CnH2n             2) CnH2n-2           3) CnH2n+2              4) CnH2n-6 

2. Изомером октана является      1) 2 – метил – 3 – этилпентан 

   2) 2,3 – диметилпентан             3) 3 – этилгептан                   4) 3 – метилоктан   

3. Структурная формула вещества  2 – метилпентен – 1  - это 

   1) СН3 – СН(СН3) – СН2 – СН = СН2                2) СН3 – СН2 – СН2 – С(СН3) = СН2 

   3) СН2 = С(СН3) – СН2 – СН(СН3) – СН3         4) СН2 = С(СН3) – СН3 

4. Этин и ацетилен – это 

   1) гомологи         2) изомеры       3) одно и тоже вещество     

5. С каким из перечисленных веществ реагирует толуол  

   1) NaOH        2) HNO3       3) CO2            4) CaO 

6. Молекулярной формуле   С3Н8О   может соответствовать максимальное число 

    изомеров     1) 2        2) 3        3) 4       4) 5 

7. Название несоответствующее реакции    СН3 – СОН  + Н2 → С2Н5ОН 

   1) присоединение      2) гидрирование     3) гидратация     4) восстановление 

 8. Реакция образования сложных эфиров называется 

   1) крекинг      2) этерификация      3) дегидратация      4) поликонденсация 

9. Оцените правильность суждений. 

   А. Сахароза и крахмал при определенных условиях подвергаются гидролизу. 

   Б. Целлюлоза с азотной кислотой вступает в реакцию этерификации. 

   1) верно только А      2) верно только Б    3) верны оба суждения   4) оба неверны 

10. Более сильные основные свойства проявляет 

   1) анилин        2) аммиак           3) метиламин          4) диметиламин 

  

Часть В 

1. Установите соответствие между исходными веществами и продуктом реакции 

           ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                                       ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

      А) CH2 = CH – CH3 + НBr →                        1) CH2Br – CH2 – CH3 

        Б) C2H5Br + NaOH(спирт.р.) →                    2) CH3 – CHBr – CH3 

      B) CH3Br + Na →                                           3) CH2Br – CH2Br            5) C2H4 

      Г) C2H4 + Br2 →                                             4) CHBr2 – CH3                6) C2H6 
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2. Установите соответствие между типом реакции и исходными веществами 

      ТИП РЕАКЦИИ                                                            ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

     А) реакция замещения                                    1) С6Н6 + Br2 → (в присутствии FeBr3) 

    Б) реакция присоединения                             2) C3H6 + Br2 → 

    В) реакция окисления                                     3) C3H8 → 

    Г) реакция дегидрирования                           4) C6H5CH3 + KMnO4 → (при нагревании) 

_____________________________________________________________________________ 

3. Установите соответствие между формулой и названием органического вещества. 

   ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА                                            НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

    А) С6Н12О6                                                            1) рибоза 

    Б) (С6Н10О5)n                                                        2) сахароза 

    В) С12Н22О11                                                         3) целлюлоза 

    Г) СН2ОН(СНОН)4СОН                                      4) глюкоза 

  

  

Часть С 

1. Написать уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения 

Метан ------ ацетилен ------ этаналь ----- уксусная кислота ------ этиловый эфир уксусной кислоты 

  

2. Решить задачу 

При сжигании углеводорода  массой  3,2  г  образовался оксид углерода (IV) массой  9, 9г  и  вода 

массой 4,5г. Относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 64. Найдите 

молекулярную формулу углеводорода. 

 

Итоговый тест по общей химии. 

Часть А            Выбрать правильный ответ 

1.        К простым веществам относится 

        1)        серная кислота 

        2)        спирт 

        3)        оксид калия 

        4)        кислород 

2.        Кислотными свойствами обладает оксид элемента, который в периодической системе находится 

        1)        в 3-м периоде, IIIА группе 

        2)        во 2-м периоде, IVА группе 

        3)        в 3-м периоде, IIА группе 

        4)        во 2-м периоде, IА группе 
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3.        В атоме фосфора общее число электронов и число электронных слоев соответственно равны 

        1)        31,3 

        2)        15,5 

        3)        15,3 

        4)        31,5 

4.        Вещество, в котором степень окисления углерода равна +2, 

        1)        углекислый газ 

        2)        угарный газ 

        3)        известняк 

        4)        угольная кислота 

5.        Среди всех видов кристаллических решеток самой непрочной является 

        1)        ионная 

        2)        металлическая 

        3)        атомная 

        4)        молекулярная 

6.        Реакция между оксидом меди(II) и серной кислотой относится к реакциям 

        1)        обмена 

        2)        соединения 

        3)        замещения 

        4)        разложения 

7.        Электролитом не является 

        1)        Mg(OH)2 

        2)        Ca(OH)2 

        3)        KOH 

        4)        CsOH 

8.        Реакции ионного обмена соответствует уравнение 

        1)        SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O 

        2)        Na2O + SO2 = Na2SO3 

        3)        Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + SO2↑ 

        4)        2HCl + Zn = ZnCl2 + H2↑ 

9.        В растворе не могут одновременно находиться ионы 

        1)        Zn
2+

 и NO
-
3 

        2)        Al
3+

 и Cl
-
 

        3)        Ag
+
 и Cl

-
 

        4)        Cu
2+

 и SO4
2-

 

10.        Оснóвные оксиды состава ЭО образует каждый из металлов, указанных в ряду 
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        1)        натрий, калий, рубидий 

        2)        алюминий, барий, кальций 

        3)        магний, кальций, стронций 

        4)        бериллий, литий, цезий 

11.        Оксид углерода(IV) реагирует с каждым из двух веществ 

        1)        с водой и оксидом бария 

        2)        с кислородом и оксидом натрия 

        3)        с сульфатом натрия и гидроксидом калия 

        4)        с оксидом железа(III) и серной кислотой 

12.        Гидроксид бария реагирует 

        1)        хлорид натрия 

        2)        сульфат натрия 

        3)        оксид натрия 

        4)        гидроксид натрия 

13.        Серная кислота не взаимодействует 

        1)         с оксидом азота(V) 

        2)        с оксидом натрия 

        3)        с гидроксидом меди(II) 

        4)        с хлоридом бария 

14.        Сульфат меди(II) взаимодействует с каждым из группы веществ в ряду 

        1)        Mg, KOH, NaCl 

        2)        Zn, NaOH, BaCl2 

        3)        Fe, AgNo3, Mg(OH)2 

        4)        Ag, KNO3, KOH 

15.        Для схемы превращений N2 → NH3 → NH4OH → NH4Cl → AgCl необходимо последовательно 

использовать вещества, указанные в ряду 

        1)        H2, H2O, HCl, AgNO3 

        2)        O2, H2O, AgNO3, HCl 

        3)        H2, NaOH, HCl, KNO3 

        4)        HCl, H2O, KNO3, CuCl2 

16.        В схеме превращений веществ Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → X → Cu веществом «Х» является 

        1)        CuCl2 

        2)        CuO 

        3)        Cu2O 

        4)        CuSO4 

17.        Синюю окраску лакмус имеет в растворе 
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        1)        соляной кислоты 

        2)        хлорида натрия 

        3)        гидроксида натрия 

        4)        азотной кислоты 

Часть 2 

18.        Металлические свойства слабее всего выражены 

        1)        у натрия 

        2)        у магния 

        3)        у кальция 

        4)        у алюминия 

19.        К окислительно-восстановительным реакциям относится 

        1)        Na2O + H2O = 2NaOH 

        2)        CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 

        3)        CaCO3 = CaO + CO2 

        4)        Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

 

20.        Установите соответствие между названиями элементов и видом химической связи, которая 

образуется в их соединениях и простых веществах 

        НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ                        ВИД ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

        А)        азот и водород                                1)        металлическая 

        Б)        углерод и кальций                          2)        ковалентная полярная 

        В)        атомы кислорода                            3)        ковалентная неполярная 

        Г)        атомы стронция                              4)        ионная 

        Ответ: 

1 2 3 4 

 

21.        Установите соответствие между классами органических веществ и химическими 

формулами          

        А)        спирт                                                1)        CH4 

        Б)        предельный углеводород                2)        C2H4 

        В)        карбоновая кислота                        3)        CH3OH 

        Г)        непредельный углеводород           4)        HCOOH 

22.        Установите соответствие между формулой и названием вещества 

        А)        C2H6                              1)        этанол 

        Б)        C17H35COOH                2)        метан 
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        В)        C2H5OH                        3)        этан 

        Г)        C2H4                              4)        стеариновая кислота 

                                                          5)        этилен 

                                                          6)        уксусная кислота 

 

23.        Вычислить массу цинка, прореагировавшего с раствором соляной кислоты, если при реакции 

выделилось 5,6 литров водорода 

        Ответ:                                                 

Часть 3 

24.        Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения 

        алюминий → хлорид алюминия → Х → оксид алюминия 

25.        Вычислите массу карбоната кальция, прореагировавшего с раствором азотной кислоты массой 

63 грамма и массовой долей кислоты в растворе 20%. 
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