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Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Практическая химия» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования на основе образовательной программы ГБОУ школы № 582
Приморского района Санкт-Петербурга.
Основой для разработки программы внеурочной деятельности служит:
«Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для
учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2014. — 223 с.
Изучение программы общеинтеллектуального направления проходит в рамках
внеурочной деятельности. Предполагаемая программа направлена на углубление и расширение
химических знаний учащихся через: решение расчетных задач, системно деятельностный подход к
цепочкам превращений, окислительно-восстановительные реакции в органической химии. В
настоящее время целый ряд разделов школьной программы рассматривается весьма поверхностно
например: решению задач отводится неоправданно мало внимания. А между тем решение задач
служит средством для осмысления, углубления и закрепления теоретического материала. При
решении задач у учащихся вырабатывается самостоятельность суждений, умение применять свои
знания в конкретных ситуациях, развивается логическое мышление, появляется уверенность в своих
силах. Среди многообразия процессов и явлений, протекающих в окружающем нас мире,
окислительно-восстановительные реакции являются жизненно важными. Без изучения
окислительно-восстановительных реакций невозможно понять и современную химию.
Генетические цепочки превращений органических соединений в материалах ЕГЭ встречаются
довольно часто. Для их выполнения необходимо знать основные классы органических соединений,
их классификацию, номенклатуру, способы получения веществ и их химические свойства,
механизмы реакций. К сожалению, времени урока порой недостаточно для того, чтобы выполнить
подобные задания. Цепочки — это оптимальный способ проверки большого объема знаний
практически по всем разделам органической химии. Предполагаемый курс имеет прежде всего
практическую направленность, так как предназначен не столько для формирования новых
химических знаний, сколько для развития химических умений и навыков. Изучение курса
предполагает реальную помощь учащимся в подготовке к олимпиадам, а в будущем к ЕГЭ.

Цель: формирование у учащихся опыта химического творчества, который связан не
только с содержанием деятельности, но и с особенностями личности ребенка, его
способностями к сотрудничеству, развитие общекультурной компетентности,
представлений о роли естественнонаучных занятий в становлении цивилизации,
познавательной активности и самостоятельности, положительной мотивации к обучению,
опыта самореализации, коллективного взаимодействия, развитие интеллектуального и
творческого потенциала детей на основе формирования операционных способов
умственных действий по решению теоретических и практических задач в области химии.
Задачи программы:
Образовательные:
1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии;
2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач на
распознавание веществ;
3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных
фактов, образующих химическую науку.
Воспитательные:
1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной
самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей;
2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития
химической науки;
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3) содействие в профориентации школьников.
Развивающие:
1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном
материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли при
решении задач;
2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении;
3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления,
занимательности, парадоксальности;
4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических
экспериментальных задач.
5)развивать интеллектуальный и творческий потенциал личности, логическое
мышление при решении экспериментальных задач по химии;
6) учить технике подготовки и проведения химического эксперимента, с помощью
занимательных опытов поднять у обучающихся интерес к изучению химии, учить приемам
решения творческих задач, поиску альтернативного решения, комбинированию ранее
известных способов решения, анализу и сопоставлению различных вариантов решения,
учить активно мыслить;
7) расширять профессиональный кругозор, эрудицию, повышать общий уровень
образованности и культуры.
Перечисленные задачи охватывают широкий круг проблем воспитания и
дополнительного образования школьника, решение и реализация которых необходимы для
достижения поставленной цели.
На изучение данного курса в 11 классе отводится:
- количество часов в неделю – 1.
- количество учебных недель – 34.
- количество часов в год – 34
Срок реализации программы 2021– 2022 учебный год.
I. Результаты освоения учащимися курса внеурочной деятельности
Занятия дают возможность достичь личностных результатов:
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразию современного мира;
3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях
и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий;
7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
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8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная
поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.)
Метапредметными результатами освоения программы являются:
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения
цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную
рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач.
3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и
заключения;
4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного
обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий;
6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета),
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и
социального взаимодействия;
10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность
результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как
меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а
также свои возможности в достижении цели определенной сложности;
12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на
основе координации различных позиций при выработке общего решения в
совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать
свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции
партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать
конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.
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Предметными результатами освоения являются:
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах,
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом
и символическим языком химии;
2. осознание объективно значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений органических и
неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;
3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях
сбережения здоровья и окружающей среды;
4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а
также зависимость применения веществ от их свойств;
5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ;
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;
7. овладение приемами работы с информацией химического содержания,
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных
данных, схем, фотографий и др.)
8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на
ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве
сферы свое профессиональной деятельности;
9. формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных
и экологических катастроф.
Личностные универсальные учебные действия
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей учащегося;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
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• готовность к выбору профильного образования.
Учащийся получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Научатся:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Получат возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• 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);
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссии и аргументировать свою позицию, 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;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Научатся:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
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II. Содержание учебного курса
11 класс (34 часа)
Тема № 1 (2 час) Классификация и номенклатура неорганических и органических
веществ
Классификация неорганических веществ по составу и по свойствам. Простые
вещества: металлы и неметаллы. Аллотропия. Сложные неорганические вещества.
Бинарные соединения. Водородные соединения элементов главных подгрупп. Понятие
гидроксидов. Основные, кислотные и амфотерные гидроксиды.
Классификация органических веществ. Общие молекулярные формулы изученных
классов органических веществ.
Номенклатура неорганических и органических веществ. Номенклатура ИЮПАК:
заместительная и радикально-функциональная. Тривиальные названия органических
веществ.
Тема № 2 (4 часа) Свойства и получение основных классов неорганических веществ
Свойства основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов.
Соли: классификация, способы получения средних солей, свойства средних солей,
получение кислых и основных солей. Способы превращения различных типов солей друг в
друга. Генетическая связь между классами неорганических веществ
Тема № 3 (4часа) Гидролиз
Гидролиз бинарных соединений. Гидролиз солей. Взаимное усиление гидролиза.
Гидролиз в органической химии (гидролиз сложных эфиров, ди- и полисахаридов,
пептидов, галогенопроизводных алканов).
Тема № 4 (8 часов) Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и
органической химии.
Определение степени окисления элементов в неорганических и органических
веществах.
Типичные окислители и восстановители. Классификация окислительновосстановительных реакций. Влияние среды, концентрации и температуры на протекание
окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-восстановительные реакции в
органической химии: мягкое и жесткое окисление алкенов, окисление аренов, спиртов,
альдегидов.
Тема № 5 (2 часа) Электролиз, электрохимические способы получения
неорганических веществ
Электролиз как совокупность окислительно-восстановительных реакций, катодные
и анодные процессы. Электролиз растворов и расплавов солей. Электролиз щелочей,
кислот. Электролиз солей карбоновых кислот. Электрохимические способы получения
неорганических веществ.
Тема № 6 (3 часа) Особенности электронного строения и химических свойств
углеводородов
Особенности электронного строения углеводородов (типы гибридизации атомов
углерода, σ- и π-связи). Характерные химические свойства алканов, циклоалканов, алкенов,
алкадиенов, алкинов и ароматических углеводородов. Ионный и радикальный механизмы
реакций в органической химии. Правила Марковникова и Зайцева.
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Тема № 7 (4 часа) Особенности электронного строения и химических свойств
кислородсодержащих органических веществ
Особенности электронного строения функциональных групп (гидроксильной,
карбонильной, карбоксильной) и их влияние на свойства кислородсодержащих
органических соединений.
Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных
спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров.
Тема № 8 (3 часа) Особенности электронного строения и химических свойств
азотсодержащих органических веществ
Особенности электронного строения аминогруппы, влияние аминогруппы на
свойства веществ.
Характерные химические свойства азотсодержащих органических веществ: аминов
и аминокислот. Анилин. Проблема взаимного влияния атомов на примере анилина.
Тема № 9 (4 часа) Генетическая связь между классами органических веществ
Генетическая связь между углеводородами. Конструктивные и деструктивные
реакции. Взаимосвязь между углеводородами и кислородсодержащими соединениями.
Реакции галогенирования и дегалогенирования, гидратации и дегидратации,
гидрогалогенирования
и
дегидрогалогенирования.
Взаимосвязь
между
кислородсодержащими и азотсодержащими органическими веществами. Синтез
ароматических органических веществ. Окислительно-восстановительные реакции в
генетической взаимосвязи между классами органических веществ.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел, тема

Количество часов

Классификация и номенклатура неорганических и
органических веществ
Свойства и получение основных классов неорганических
веществ
Гидролиз

2

Окислительно-восстановительные реакции в
неорганической и органической химии.
Электролиз, электрохимические способы получения
неорганических веществ
Особенности электронного строения и химических
свойств углеводородов
Особенности электронного строения и химических
свойств кислородсодержащих органических веществ
Особенности электронного строения и химических
свойств азотсодержащих органических веществ
Генетическая связь между классами органических
веществ

8

4
4

2
3
4
3
4
9

Всего

34

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Перечень технических средств кабинета:
№
п/п
1
2

Наименование объектов и средств
материально – технического обеспечения
I.
Печатные пособия
Комплект портретов ученых-химиков
Серия справочных таблиц по химии
(«Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость
солей, кислот и оснований в воде»,
«Электрохимический ряд напряжений
металлов», «Окраска индикаторов в различных
средах»).

Количество по
факту
д

д

3

Серия инструктивных таблиц по химии

д

4

Серия таблиц по неорганической химии

1

III. Информационнокоммуникативные средства
1

Мультимедийные программы
(обучающие, тренинговые, контролирующие) по
всем разделам курса химии

4

2

Электронные библиотеки по курсу химии

1

1

IV.
Технические средства
обучения
Компьютер

1

2

Мультимедийный проектор

-

3

Экран проекционный

-

V.
Учебно-практическое и
учебно-лабораторное оборудование
Приборы, наборы посуды и
лабораторных принадлежностей для
химического эксперимента. Общего
назначения
1

Весы электронные

2

Нагревательные приборы:

1

- спиртовки

2

3

Доска для сушки посуды

2

4

Комплект электроснабжения кабинета

КЭМ

химии
10

Демонстрационные
1

Набор посуды и принадлежностей для
демонстрационных опытов по химии

350

2

Столик подъемный

1

3

Штатив для демонстрационных пробирок

2

Штатив металлический ШЛБ

10

ПХ-21
4
6

Набор флаконов (250 – 300 мл для
хранения растворов реактивов)

180 шт

Специализированные приборы и
аппараты
1

Аппарат (прибор) для получения газов
(Киппа)

2

2

Озонатор

1

4

Прибор для определения состава воздуха

1

5

Воронка делительная для работы с
вредными веществами

2

6

Воронка делительная общего назначения

7

1

Комплекты для лабораторных опытов
и практических занятий по химии

3

Весы механические лабораторные
3

Набор банок для хранения твердых
реактивов (30 – 50 мл)

170 + 40

4

Набор склянок (флаконов) для хранения
растворов реактивов

350

5

Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16)

65 + 20

6

Прибор для получения газов

60

7

Комплекты для монтажа химического
оборудования МБ

8

Цилиндры мерные стеклянные

9
1

2
3

1

Кристаллизатор
VI.
Модели
Набор кристаллических решеток: алмаза,
графита, поваренной соли
Набор моделей – аппликаций для
иллюстрации типов химических реакций
Набор для моделирования электронного
строения атомов элементов
VIII.Натуральные объекты,
коллекции
Топливо

7
7+2
1
1
1
1

3
11

Реактивы (по норме)

В наличии

Набор № 1 ОС «Кислоты»
Набор № 2 ОС «Кислоты»
Набор № 3 ОС «Гидроксиды»
Набор № 4 ОС «Оксиды металлов»
Набор № 5 ОС «Металлы»
Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»
Сера (порошок) 0,050 кг
Набор № 9 ОС «Галогениды»
Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты.
Сульфиды»
Набор № 11 ОС «Карбонаты»
Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»
Набор № 14 ОС «Соединения марганца»
Калия перманганат (калий
марганцевокислый) 0,500 кг
Набор № 16 ОС «Нитраты»
Перечень учебной литературы:
Литература для учителя
1. Химия в школе: науч. метод. журн. – М.: Российская академия образования,
изд-во «Центрхимпресс». – 2005-2006г.
2. Горковенко М.Ю. Химия.10 класс: Поурочные разработки к учебникам
О.С.Габриеляна, Л.С.Гузея и др., Г.К.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. – М.: ВАКО,
2005г. – 368с
3. CD-ROM Электронная библиотека «Просвещение». Мультимедийное пособие
нового образца. 10класс. М.: Просвещение, 2010г
4. CD-ROM Цифровая база видео. Химия. Сетевая версия.М.: Институт новых
технологий. Интерактивная линия www.intline.ru, 2016г.
5. CD-ROM Полный интерактивный курс химии для учащихся школ, лицеев,
гимназий, колледжей, студентов технических вузов. Поддержка обучения на
образовательном портале «Открытый колледж» www. сollege.ru, 2015г.
Литература для учащихся
1. Шмаков Ю. А. Химия. 10 класс. Лабораторные работы. – Саратов: Лицей, 2012г
2. Косова О.Ю Химия в расчётных задачах, - Челябинск: «Взгляд» 2006
3. Габриелян О.С., П.В.Решетов, И.Г.Остроумов Задачи по химии и способы их
решения кл, - М: «Дрофа» 2006
4. Шипуло Е.В. Решение задач по химии, - М: «Эксмо» 2005
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III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема занятия
Классификации неорганических и органических веществ по составу и
свойствам. Международная и тривиальная номенклатура
Классификации неорганических и органических веществ по составу и
свойствам. Международная и тривиальная номенклатура
Свойства классов неорганических веществ: оксиды, гидроксиды, соли
Свойства классов неорганических веществ: оксиды, гидроксиды, соли
Свойства классов неорганических веществ: оксиды, гидроксиды, соли
Практическая работа№1 Свойства классов неорганических веществ:
оксиды, гидроксиды, соли
Гидролиз солей, бинарных соединений, взаимное усиление гидролиза
Гидролиз солей, бинарных соединений, взаимное усиление гидролиза
Гидролиз солей, бинарных соединений, взаимное усиление гидролиза
Практическая работа№2 Гидролиз солей, бинарных соединений,
взаимное усиление гидролиза
Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и
органической химии
Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и
органической химии
Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и
органической химии
Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и
органической химии
Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и
органической химии
Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и
органической химии

Количество
часов
1

Форма занятия
Беседа

1

Беседа

1
1
1
1

Теоретическое занятие.
Научное общество
Поисковые и научные исследования
Поисковые и научные исследования

1
1
1
1

Теоретическое занятие
Поисковые и научные исследования
Теоретическое занятие
Поисковые и научные исследования

1

Научное общество.

1

Теоретическое занятие

1

Поисковые и научные исследования

1

Поисковые и научные исследования

1

Теоретическое занятие

1

Поисковые и научные исследования
13

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и
органической химии
Практическая работа №3 Окислительно-восстановительные реакции в
неорганической и органической химии
Электролиз солей, электрохимические способы получения
неорганических веществ
Электролиз солей, электрохимические способы получения
неорганических веществ
Особенности электронного строения и химических свойств
углеводородов
Особенности электронного строения и химических свойств
углеводородов
Особенности электронного строения и химических свойств
углеводородов
Особенности электронного строения и химических свойств
кислородсодержащих органических веществ
Особенности электронного строения и химических свойств
кислородсодержащих органических веществ
Особенности электронного строения и химических свойств
кислородсодержащих органических веществ
Особенности электронного строения и химических свойств
кислородсодержащих органических веществ
Особенности электронного строения и химических свойств
азотсодержащих органических веществ
Особенности электронного строения и химических свойств
азотсодержащих органических веществ
Особенности электронного строения и химических свойств
азотсодержащих органических веществ
Генетическая связь между классами органических веществ
Генетическая связь между классами органических веществ

1

Поисковые и научные исследования

1

Поисковые и научные исследования

1

Научное общество

1

Научное общество

1

Научное общество

1

Теоретическое занятие

1

Поисковые и научные исследования

1

Поисковые и научные исследования

1

Научное общество

1

Научное общество

1

Научное общество

1

Научное общество

1

Поисковые и научные исследования

1

Поисковые и научные исследования

1
1

Поисковые и научные исследования
Поисковые и научные исследования
14

33
34

Практическая работа №4 Генетическая связь между классами
органических веществ
Генетическая связь между классами органических веществ

1

Круглый стол

1

Круглый стол

15

