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Планируемые результаты освоения курса. 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития;  

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

- устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом, и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

-  характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; –обосновывать 

практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 



– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в 

соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; –проводить расчеты на основе химических формул и 

уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 – осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

–  представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов, формулировать цель 

исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

–  прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание курса. 
 

Введение. Структура и содержание курса. Цели и задачи курса. Выявление 

потребностей учащихся, как заказчиков образовательных услуг.  

Основы органической химии. 

Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. Структурные формулы 

органических веществ. Изомерия и гомология. Основные классы органических веществ. 

Задачи на вывод химических формул органических веществ:1) на основании массовой доли 

элементов; 2) на основании относительной плотности газообразного вещества по другому 

газу, массовой доли элементов и общей формулы гомологического ряда 3) по массе, объему 

или количеству вещества продуктов сгорания органического вещества; 3) по общим 

формулам гомологических рядов органических соединений. 

Расчеты по химическим уравнениям и закономерностям протекания 
химических реакций 

Нахождение массы (объема, количества вещества, количества структурных частиц) 

исходного вещества или продукта реакции по известной массе (количеству вещества, 

количеству структурных частиц) исходного вещества или продукта реакции. Массовая 

(объемная) доля выхода продукта реакции. Решение задач на вычисление массы или объёма 

продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. Решение задач на 

вычисление массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Решение задач на вычисления по химическим уравнениям, если одно из 

исходных веществ содержит примеси. Расчеты по термохимическим уравнениям реакций. 

Классификация соединений. 

Строение, изомерия, гомология углеводородов: предельных, непредельных, 

циклических, ароматических. 

Строение, изомерия, гомология спиртов в том числе непредельных, альдегидов, 

кетонов, карбоновых кислот, сложных эфиров, углеводов (моносахара, дисахара, 

полисахариды) 

Строение, изомерия, гомология предельных аминов, ароматических аминов, 

аминокислот. Химические свойства белков как амфотерных соединений. Генетические 

ряды углеводородов. Генетические ряды кислородсодержащих органических веществ. 

Генетические ряды азотсодержащих органических соединений. Объединение генетических 

рядов. Решение упражнений на осуществление превращений. Решение генетических 

цепочек различных типов. Решение заданий уровня С3 демонстрационных вариантов ЕГЭ 

по химии прошлых лет. 

 

Окислительно-восстановительные реакции 

Важнейшие окислители и восстановители. Особенности расстановка 

коэффициентов методом электронного баланса в уравнениях с органическими веществами. 

Метод электронно-ионного баланса (метод полу реакций). Влияние среды на продукты 

окислительно-восстановительных реакций. Расчеты по уравнениям окислительно-

восстановительных реакций. Окислительно - восстановительные реакции в органической 

химии. 

Решение комбинированных и эвристических задач 
Алгоритмы решения комбинированных задач. Задачи на смеси органических 

веществ. Особенности олимпиадных задач. Расчетные задачи районного и областного тура 

химических олимпиад прошлых лет. Эвристические задачи. 
 
 



 
 
 

Тематическое планирование. 
 

№ Тема Количество часов 
1 Введение  1 

2 Основы органической химии 14 

3 Расчёты по химическим уравнениям и 

закономерностям протекания химических 

реакций 

6 

4 Классические органические соединения 39 

5 Окислительно-восстановительные реакции 4 

6 Решение комбинированных и эвристических 

задач 

6 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к рабочей программе  

по курсу внеурочной деятельности 

 

 

 

 

Методико-дидактическое обеспечение 

курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Литература для учителя 
 

 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия.10 класс. Настольная книга учителя. - М., 

«Дрофа», 2006 

2. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия, 11 

класс (Т.1-2). –М., «Дрофа», 2005 

1

2 

Литература для обучающихся 
 

1. Химия: углубленный уровень: 10 класс: учебник/С.А. Пузаков, Н.В. Машнина, В.А. 

Попков.В.- М.: «Пролсвещение»,2020 

2. Карцова А.А., ЛѐвкинА.Н. Задачник по химии – 10. – М. «Вентана-Граф», 2010 

 
3. Г.П.Хомченко, И.Г.Хомченко. Задачи по химии для поступающих в Вузы. 

-М., «Высшая школа»,1987 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Обучающая энциклопедия: химия. Теоретические основы общей, 

неорганической и органической химии, тесты, справочные материалы. 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 
2. Популярная библиотека химических элементов. Сборник популярных статей, 

посвященных истории открытия, свойствам, применению химических элементов. 

http://n-t.ru/ri/ps/ 
3. Химия. Школьная энциклопедия /Систематизированные и иллюстрированные 

справочные материалы к школьному курсу химии, система навигации как по алфавиту, 

так и по разделам, справочные таблицы, методы решения задач. 

http://www.chemistryenc.h11.ru 

4. Энциклопедия «Кругосвет»: химия. Популярные иллюстрированные статьи, 

посвященные широкому кругу химических понятий. Энциклопедия регулярно 

обновляется. 

http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/51 
 
5. Сайт «ФИПИ» 
 
6. Сайт Решу ЕГЭ 
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