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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, с использованием ресурсов Центров "Точка 

роста" в рамках естественно-научной направленности и для практической отработки учебного 

материала по учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология".  

Рабочая программа по химии для составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897(с изменениями и дополнениями); 

2. Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ Тоншаевская 

СОШ; 

3. Рабочей программы курса химии, разработанной к учебникам авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. 

Г. Фельдмана для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Афанасьева М. Н. М.: 

Просвещение, 2017г. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 10 класс. ФГОС.: учебник для общеобразовательных 

организаций / Рудзитис Г. Е. - М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа элективного курса «Практическая химия» является логическим 

продолжением курса химии базового уровня, предназначена для обучающихся 10 класса и 

рассчитана на 34 учебных часа.  

Программа ориентирована на углубление и расширение знаний обучающихся, развитие 

интереса к химии и обучению, на приобретение практических навыков, на развитие 

экологической культуры обучающихся, ответственного отношения к природе, на подготовку к 

олимпиадам и выпускным экзаменам. 

Курс дополняет и расширяет материал, изучаемый на базовых уроках за счет решения 

практических и расчетных задач, выполнения практических работ, предназначен для 

формирования более прочных навыков решения качественных и количественных задач. 

Цель элективного курса: закрепить, систематизировать и углубить теоретические и 

практические знания обучающихся по химии. 

Задачи: 
- формирование практических умений и навыков обучающихся и творческого отношения к 

учебной деятельности, коммуникативных умений при работе в группах; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы и методы 

обучения; 

- развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически мыслить; 

- расширение знаний о методах решения расчетных задач, овладение алгоритмами решения 

задач различного уровня сложности; 

- закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии; 

- обучение  основным подходам к решению расчетных задач по химии, нестандартному 

решению практических задач; 

- подготовка школьников к олимпиадам и выпускным экзаменам. 

Виды уроков: урок-лекция, мультимедиа-урок, практическая работа, урок-игра, проблемный 

урок, комбинированный урок, беседа, исследовательская работа. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЕНИЯУЧЕНИЯ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета: 

 Формирование чувства гордости за российскую химическую науку. 

 Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни. 

 Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 



 Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 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.). 

 Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры и научного мировоззрения. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно- информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности. 

 .Использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, понимание проблемы. 

 Умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации. 

 .Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

 Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. 

 Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив. 

 Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

 Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета: 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 



 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

 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 естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 
 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема Содержание воспитания Количество 

часов 

1  

Основы номенклатуры 

и изомерии 7 ч 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

7 

2 Углеводороды 2 ч  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

2 



3 Кислородосодеражащие 

и азотосодержащие 

соединения 6 ч 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

6 

4 Гидролиз 2 ч  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

2 



5 Электролиз 2 ч  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 

2 

6 Окислительно- 

восстановительные 

реакции 3 ч 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

3 



7 Генетические 

взаимосвязи между 

веществами 4 ч 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 

4 

8 Решение задач 4ч  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

4 



9 Химия и жизнь 2 ч  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 

2 

10 Резерв 2 ч  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

2 

Итого    34 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Вид занятий  Дата проведения 

 план факт 

 I полугодие 

1. Классификация органических соединений. урок-лекция    

2. Номенклатура органических соединений. комбинированный урок   

3. Электронное строение органических соединений. мультимедиа-урок   

4. Моделирование пространственного строения органических 

веществ. 

Практическая работа   

5. Определение вида химической связи и гибридизации. проблемный урок   

6. Составление гомологов и изомеров. практическая работа   

7. Ионные и радикальные механизмы реакции в органической 

химии. 

урок-лекция   

8. Характерные химические свойства углеводородов. 

 

беседа   

9. Экспериментальные задачи на получение и распознавание 

углеводородов. 

практическая работа   

10 Характерные свойства кислородосодержащих органических 

соединений. 

урок-лекция   

11. Экспериментальные задачи на получение и распознавание 

кислородосодержащих органических соединений. 

практическое занятие   

12. Характерные свойства азотсодержащих органических соединений. беседа   

13. Комплексные соединения. Классификация, номенклатура. 

Химические свойства. 

урок-лекция   

14. Химические свойства комплексных соединений. беседа   

15. Именные реакции в органической химии. Урок-игра   

 II полугодие 

16. Гидролиз солей. урок-лекция    

17. Решение задач по теме «Гидролиз». проблемный урок   

18. Электролиз расплавов и растворов. урок-лекция   

19. Решение задач по теме «Электролиз». комбинированный урок   



20. Окислительно-восстановительные реакции: метод электронного 

баланса 

беседа   

21. Окислительно-восстановительные реакции: метод полуреакций. урок-лекция   

22. Составление окислительно-восстановительных реакций с 

участием органических веществ методом полуреакций. 

проблемный урок   

  23. Генетическая взаимосвязь между органическими веществами. комбинированный урок   

24. Цепочки превращений с участием органических веществ. комбинированный урок   

25. Генетическая взаимосвязь между органическими и 

неорганическими веществами. 

урок-лекция   

26. Цепочки превращений с участием органических и 

неорганических веществ. 

комбинированный урок   

27. Нестандартные задачи в органической химии. урок-лекция   

28. Решение нестандартных задач. исследовательская работа   

29. Задания высокого уровня сложности. урок-лекция   

30. Решение задач  высокого уровня сложности. исследовательская работа   

31. Экологические проблемы современности и пути их решения. беседа   

32. Решаем вместе экологические проблемы страны и находим пути 

их решения. 

урок-игра    

33. Тренировочная работа по химии в формате ЕГЭ-2021. решение КИМ   

34. Итоговое занятие    

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Дополнительная литература для обучающихся 

• Радецкий М.А. Дидактические материалы по химии. 10-11 класс. Издательство: Просвещение. 

2018 год. 

• Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. Раздел «Органическая химия». 10-11 класс. Тренировочная 

тетрадь. Задания и решения. Издательство: Легион. 2018 год. 

• Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. Раздел «Общая химия». 10-11 класс. Тренировочная тетрадь. 

Задания и решения. Издательство: Легион. 2018 год. 

Дополнительная литература для учителя 

• Рябов М.А. Сборник задач, упражнений и тестов по химии 10-11 классы. К учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 класс», «Химия. 11 класс». ФГОС. Издательство: 

Экзамен. 2018 год.  

• Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. 10-11 класс. Тематический тренинг. Задания базового и 

повышенного уровней сложности. Издательство: Легион. 2018 год. 

• Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. 10-11 класс. Задания высокого уровня сложности. Издательство: 

Легион. 2018 год. 

• Бойко Л.П., Иванова Е.А., Пильникова Н.Н. Предметные олимпиады. Химия. 8-11 классы. 

ФГОС. Издательство: Учитель. 2018 год. 

 
 

 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/producer/1/sort/a/page/1.html
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