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Пояснительная записка  

               

           Рабочая программа элективного курса по химии «Трудные вопросы 
химии» для обучающихся 11 класса составлена  на основе дополнительной 

региональной программы предметного элективного курса Левкина А. Н.и 

Домбровской С. Е.  «Трудные вопросы химии» (ЭНМС АППО Протокол № 15  от 

10.06.2019 г.), с учетом Учебного плана ГБОУ школа №351)для 11 класса ФБУП и 

календарного учебного графика ГБОУ школа №351. По учебному плану школы для 

реализации данного элективного курса  в 11  классе отводится  1  час в неделю из 

компонента образовательной организации, рабочая программа предусматривает 

обучение в объеме  34 часов в год.  

Цель преподавания элективного курса – ориентация учащихся на индивидуализацию 

обучения и социализацию, на подготовку к осознанному и ответственному выбору 

сферы будущей профессиональной деятельности,  расширение знания по изучаемым 

предметам; обеспечение более высокого  уровня знаний, умений и навыков. 

Элективный курс «Трудные вопросы химии» является предметным и позволяет 

реализовать интерес обучающегося к учебному предмету, определить готовность и 

развить способности к изучению данного предмета на повышенном уровне. 

Программа курса является дополнением к систематическому курсу химии и ставит 

своей задачей с одной стороны,  углубление и расширение  знаний 

старшеклассников по наиболее сложным вопросам курса химии средней школы, с 

другой стороны оказание помощи в подготовке учащихся к сдаче единого 

государственного экзамена по химии.  

  

Используемый учебно-методический комплект:  

1. Программа по предмету, на основании которой разработана рабочая программа: 

Левкин А. Н., Домбровская С. Е. Программа элективного курса ««Трудные вопросы 

химии».  - СПб.: АППО, 2014  

Учебные пособия для обучающихся:: 

2. Н. Е.Кузнецова. А.Н. Лёвкин , Повторяем химию: задания в тестах.  -СПб.: СМИО 

Пресс, 2015.  

3.Интернет - ресурсы: список сайтов, материалы которых используются для реализации 

данной программы:   

№  Наименование сайта Адрес сайта 

1. Эйдос  – центр дистанционного образования :www.edios.ru   

2. Журнал «Химия»:  http://him.1september.ru/   

3. ФИПИ  http://www.fipi.ru 

4. Школьный образовательный портал:  http://school-collection.edu.ru  

  

Планируемые результаты освоения элективного курса   

  

Обучающиеся должны знать:  

1. Классификацию задач по химии по типам.   

2. Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

http://www.edios.ru/
http://www.edios.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/index.php


3. Основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений;  

4. Важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы;  

5. Классификацию , номенклатуру и свойства органических соединений.  

 Обучающиеся должны уметь:  

1. Решать расчетные задачи основных типов, которые изучались в курсе химии 

8-10 классах  

2. Пользоваться алгоритмом при решении задач.  

3. Решать комбинированные задачи.  

4. Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

5. Определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

6. Уметь использовать знания об общих химических свойствах металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений;   

7. Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

8. использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах;  

  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.   

Балльное оценивание результатов изучения элективного курса  не производится, так 

как  на данный курс распространяется безотметочная система.  

Промежуточная аттестация обучающегося за учебный  год по элективным курсам 

осуществляется по зачетной системе:   

-«зачет» выставляется, если обучающийся освоил программу по элективному курсу 

учебного плана, т.е. обучающийся выполнил большинство или все задания 

(комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно содержанию 

реализуемой программы и при  условии знания и усвоения материала обучающимся 

на уровне не ниже минимальных требований программы;  

-«не зачет» выставляется, если обучающийся не освоил программу по элективному 

курсу учебного плана, т.е. не выполнил большинство или все задания (комплекс 

заданий), от числа запланированных учителем согласно содержанию реализуемой 

программы и при условии знания и усвоения материала на уровне ниже 

минимальных требований программы.  

Занятия индивидуальные и групповые будут проводиться и в формате 

дистанционного обучения. 

 

Содержание учебного предмета.  

 

№  Наименование разделов и тем 

программы  
Всего 

часов  
Содержание темы (основные изучаемые вопросы).   

1  Введение  1  Вводный урок. Планируемые результаты обучения 

и критерии оценивания образовательных 

достижений обучающихся по химии.  



2  Тема № 1. Важнейшие 

химические понятия и законы. 

Строение вещества.  

5  Строение атомов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов. 

Химическая связь. Типы кристаллических решеток. 

Решение расчетных задач.  

3   Тема №2. Классификация, 

номенклатура и свойства  

неорганических  веществ  

  

  

4  Сложные неорганические вещества. Понятие 

гидроксидов. Основные, кислотные и амфотерные 

гидроксиды. Свойства основных, кислотных и 

амфотерных оксидов и гидроксидов. Соли: 

классификация, способы получения средних солей, 

свойства средних солей, получение кислых и основных 

солей. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  

    

4.  Тема №3. Химические реакции.  3  Тепловой эффект химических реакций. Скорость 

химических реакций. Химическое равновесие и 

условия его смещения.  

5.  Тема №4. Растворы.  5  Способы выражения концентрации растворов. 

Растворы электролитов. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз солей. Взаимное усиление гидролиза. 

Гидролиз в органической химии. Решение 

расчетных задач.  

6.  Тема №5. Электролиз.  

Окислительновосстановительные 

реакции.  

  

5  Электролиз, катодные и анодные процессы. 

Электролиз растворов и расплавов солей. Электролиз 

щелочей, кислот. 
 Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степени окисления элементов в 

неорганических и органических веществах.   

7.  Тема №6. Металлы и неметаллы.  4  Классификация неорганических веществ. Простые 

вещества: металлы и неметаллы. Аллотропия. Решение 

расчетных задач.  

8.   Классификация и номенклатура, 

свойства органических веществ  

  

  

5   Классификация органических веществ. Общие 

молекулярные формулы изученных классов 

органических веществ.  Номенклатура ИЮПАК: 

заместительная и радикальнофункциональная. 

Тривиальные названия органических веществ.   

Углеводороды. Спирты и фенолы. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Амины. 

Аминокислоты.  

9.  Тема № 8 Химия в быту и на 

производстве.   

2  Химия в быту и на производстве. Общие принципы 

производства.  

  Всего  34    

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Поурочно-тематическое планирование  

  

№ ур ок 

а   

Раздел программы + колво 

часов, подраздел (тема) 

программы + кол-во часов, 

тема урока, инструктажи 

по ОТ.  

Освоение предметных знаний/ УУД  Виды деятельности  Дата 

пров

еден

ия  

 

 

1.  Вводный 

инструктаж  по ОТ 

(ИОТ-81). Строение 

атомов.  

Знать строение атома и определения 

понятий: атом, химический элемент, 

изотопы, простые вещества, сложные 

вещества. Уметь строить строение 

атома химических элементов.  

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа.  

  

1нед  

2.  Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов.  

Знать периодический закон 

химических элементов. Уметь 

применять определенные 

закономерности по периодической 

таблице на  конкретных примерах.  

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа  

2нед  

3.  Химическая связь.   Уметь объяснять механизмы 

образования ионной и 

ковалентной связей. Уметь 

объяснять зависимость 

свойств вещества от типа 

кристаллической решетки.  

  

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа.  

3нед  

4.  Типы кристаллических 

решеток.  
Знать причины многообразия 

веществ. Уметь объяснять 

многообразие веществ.  

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа  

  

4нед  

5.  Решение расчетных задач.  Уметь  решать расчетные задачи и 

применять полученные знания, 

умения и навыки при изучении темы.  

Алгоритмы решения 

задач, групповая 

работа  

5нед  

6.  Классификация 

неорганических 

веществ.  

Знать: основные принципы 

Классификация 

неорганических  

Лекция, групповая и 

самостоятельная  
6нед  

 

 Оксиды.  веществ по составу и по 

свойствам. Уметь оформлять 

задачи, анализировать условия 

задачи.  

работа  

  
 

7.  Основания. Кислоты.   Знать: классификацию неорганических 

веществ по составу и по свойствам. 

Уметь оформлять задачи, 

анализировать условия задачи.  

Алгоритмы решения 

задач, групповая 

работа.  

7нед  



8.  Соли.   Знать: состав солей, их 

классификацию, номенклатуру 

и способы получения, уметь 

записывать уравнения 

соответствующих реакций.  

  

Алгоритмы решения 

задач, групповая 

работа.  

8нед  

9.  Амфотерные оксиды и 

гидроксиды.  

Знать химические свойства 

оснований. Уметь составлять 

уравнения реакций 

нейтрализации Уметь 

определять реакции обмена  

Алгоритмы решения 

задач, групповая 

работа  

9нед  

10  Тепловой эффект 

химических реакций.  

Знать признаки классификации 

химических реакций. Уметь 

составлять уравнения 

химических реакций, 

относящихся к определенному 

типу.  

Алгоритмы решения 

задач, групповая 

работа  

10нед  

11  Скорость химических 

реакций.  

Уметь объяснять действие 

факторов, влияющих на скорость 

реакции, значение применения 

катализаторов и ингибиторов на 

практике.   

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа.  
  

11нед  

12  Химическое 

равновесие и условия 

его смещения.  

Знать определение состояния 

химического равновесия,  

условия смещения 

химического равновесия. 

Уметь объяснять на примерах.   

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа.  

  

12нед  

13  Способы выражения 

концентрации 

растворов.  

Уметь решать задачи на 

приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного 

вещества и раствора определенной 

молярной концентрации.   

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа.  

  

13нед  

14  Решение расчетных 

задач  

Уметь  решать расчетные задачи и 

применять полученные знания, умения 

и навыки при изучении темы.  

  14нед  

15  Растворы электролитов.  Знать механизмы 

электролитической 

диссоциации  

веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью.  

Алгоритмы решения 

задач, групповая 

работа  

15нед  

16  Ионные уравнения.  Уметь составлять полные и 

сокращенные ионные уравнения 

реакций, характеризующих основные 

свойства важнейших классов 

неорганических соединений.  

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа.  
  

  

16нед  

17  Гидролиз солей.  Знать: определение гидролиза 

солей. Уметь:   записывать 

уравнения реакций, 

доказывающие химические  

Алгоритмы решения 

задач  
  

17нед  

 



  свойства основных классов неорганических 

соединений в молекулярном и в ионном 

виде, определять рH среды.  

  

18  Степени окисления. 

Типичные окислители 

и восстановители.  

 Уметь: записывать 

окислительно – 

восстановительных реакций и 

реакции в молекулярном и 

ионном виде.   

Алгоритмы решения 

задач, групповая 

работа.  

18нед  

19  Окислительновосстано

вительные реакции.  

Уметь: применять знания, 

умения по данной теме  при 

выполнения расчетных задач  

Алгоритмы решения 

задач, групповая 

работа.  

19нед  

20  Окислительновосстанов

ительные реакции.  

Уметь: применять знания, 

умения по данной теме  при 

выполнения расчетных задач  

Алгоритмы решения 

задач, групповая 

работа.  

20нед  

21  Электролиз.  Знать общие способы 

получения металлов. Уметь 

иллюстрировать способы 

получения металлов 

примерами на конкретных 

примерах.  

Алгоритмы решения 

задач, групповая 

работа.  

21нед  

22  Электролиз 

растворов и 

расплавов солей  

Знать: определение Электролиз 

растворов и расплавов солей.  
Уметь: решать задачи.  

самостоятельная 

работа  
22нед  

23  Металлы.  Знать свойства металлов IА—

IIАгрупп и алюминия. Уметь 

характеризовать их общие и 

специфические свойства, 

составлять соответствующие 

уравнения реакций.  

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа.  

  

23нед  

24  Решение расчетных 

задач.  

Уметь  решать расчетные задачи и 

применять полученные знания, умения 

и навыки при изучении темы.  

самостоятельная 

работа  
24нед  

25  Неметаллы.  Знать закономерности 

изменения кислотно-основных 

свойств  неметаллов по 

периоду и А-группам  

(главным подгруппам) 

периодической системы.  

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа.  
  

25нед  

26  Решение расчетных 

задач.  

Уметь  решать расчетные задачи и 

применять полученные знания, умения 

и навыки при изучении темы.  

самостоятельная 

работа  
26нед  

27  Номенклатура 

неорганических и 

органических 

веществ.  

Знать: Классификация и 

номенклатура неорганических 

соединений. Уметь:  решать 

расчетные задачи.  

Алгоритмы решения 

задач  
27нед  



28  Классификация 

органических 

веществ. Теория 

химического 

строения.  

Знать: Классификация и 

номенклатура органических 

соединений. Уметь:  решать 

расчетные задачи на 

нахождение молекулярной 

формулы органического 

соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания.  

Алгоритмы решения 

задач  
28нед  

29  Углеводороды.  Уметь записывать структурные 

формулы органических веществ;  

определять изомеры, давать им 

названия.  

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа.  

  

  

29нед  

30  Спирты и фенолы. 

Альдегиды. 

Карбоновые кислоты.  

Знать  определение 

карбоновых кислот и  спиртов; 

их применение, свойства. 

Уметь записывать структурные 

формулы  карбоновых кислот  

 

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа.  
  

30нед  

31  Сложные эфиры. 

Жиры.  

Углеводы. Амины.  

Аминокислоты.  

Знать  определение эфиров, жиров, 

углеводов, аминов; их применение, 

иметь общие понятия о белках их 

составе. Уметь объяснять роль белков в 

природе и в жизни человека.  

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа.  

  

  

31нед  

32  Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

веществ.  

Уметь: применять полученные 

знания, умения и навыки при 

изучении темы.  

Лекция, групповая и 

самостоятельная 

работа.  

  

32нед  

 Тема № 8 Химия в быту и на производстве. (2ч)   

33  Химия в быту.  Знать правила пользования веществами, 

используемыми в быту. Соблюдать 

бытовую химическую грамотность.  

Лекция.  33нед  

34  Химия на 

производстве.  

 Уметь: применять полученные 

знания при выполнении 

тренировочных заданий  

Лекция.  34нед  

  Всего:34 часа  

  

 


	Пояснительная записка
	Планируемые результаты освоения элективного курса

