


Данная рабочая программа кружка «Избранные вопросы химии» для 10 класса 

соответствует требованиям федерального базисного учебного плана для среднего 

общего образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

« СОШ «Загорские дали» 

 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ « СОШ «Загорские дали»; 

 УМК- Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений/6-е изд., М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

•Общее количество часов в год – 33 часа. 

•Количество часов в неделю – 1 час. 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа 

обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения. На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение 

пройденного материала. Занятия проходят в классе с использованием мультимедийной 

установки, настольных игр, наглядно- раздаточного и демонстрационного материала 

 

Основные направления воспитательной работы кружка 

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. 

Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, технологий 

обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для осуществления 

формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, экологических и 

других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание правильного 

отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки кружка призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи 

воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение данного курса позволяет достичь личностных и метапредметных результатов. 

 
Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы), эстетического отношения к 

живым объектам; 

 осознание себя членом социума, уважительное и тактичное отношение к 

мнению других членов общества 

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



 умение объяснять химические явления и процессы с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с различными источниками химической информации; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетенций) 

 
Учащиеся повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки, научатся 

выполнять несложные химические опыты, пользоваться химической посудой, реактивами, 

нагревательными приборами, соблюдать правила техники безопасности при проведении 

химического эксперимента. Химические знания, сформированные на занятиях кружка, 

информационная культура учащихся, могут быть использованы ими для раскрытия 

различных проявлений связи химии с жизнью. 

 
Содержание обучения 

Введение в вопросы «Избранные вопросы химии» (1 ч) 

 
 

Лекция (1ч) Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. 

 
Тема 1. Избранные вопросы органической химии. (16 ч) 

 
Семинарское занятие (1ч) Теория строения органических соединений. 

Лекция (1ч) Изомерия органических веществ и ее виды. 

Практическое занятие (1 ч). Изготовление моделей молекул —представителей различных 

классов органических соединений. 

Семинарское занятие (1ч) Классификация органических соединений. 

Лекция (1ч) Классификация реакций в органической химии. 

Практическое занятие (1ч). Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 

Практическое занятие (1ч) Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. 

Семинарское занятие (1ч) Предельные углеводороды. 

Лекция (1ч) Промышленные способы получения алканов: получение из природных 

источников, крекинг парафинов, получение синтетического бензина, газификация угля, 

гидрирование алканов. 

Семинарское занятие (1ч). Непредельные углеводороды. 

Практическое занятие (1ч) Получение ацетилена из карбида кальция, ознакомление с 

физическими и химическими свойствами ацетилена. 

Практическое занятие (1ч). Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 

Практическое занятие (1ч). Растворимость различных нефтепродуктов (бензина, керосина, 

дизельного топлива, вазелина, парафина) друг в друге. 

Практическое занятие (1). Изготовление и использование простейшего прибора 

для хроматографии. 

Лекция (1ч). Природные источники углеводородов. 

Практическое занятие (1ч). Качественные реакции на фенол. 

 
Тема 2. Избранные вопросы общей и неорганической химии. (14 ч.) 



Лекция (1ч) Способы существования химических элементов: атомы, простые и 

сложные вещества. 

Практическое занятие (1ч). Исследование агрегатных состояния вещества. 

Семинарское занятие (1ч). Строение атома. 

Практическое занятие (1ч). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Семинарское занятие (1ч). Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Семинарское занятие (1ч). Скорость химических реакций. 

Практическое занятие (1ч). Жесткость воды и способы ее устранения. 

Практическое занятие (1ч). Определение рН испытуемого раствора. 

Семинарское занятие (1ч). Дисперсные системы. 

Семинарское занятие (1ч). Водород. Нахождение в природе. Способы получения в 

лаборатории и в промышленности. 

Семинарское занятие (1ч). Кислород. Нахождение в природе. Способы получения в 

лаборатории и в промышленности. 

Семинарское занятие (1ч). Вода. Нахождение в природе, свойства. 

Семинарское занятие (1ч). Общие свойства металлов. 

Семинарское занятие (1ч). Коррозия металлов. 

Тема 3. Биологически активные соединения. (3 ч) 

Семинарское занятие (1ч). Ферменты. 

Практическое занятие (1ч). Витамины. 

Защита проектов предполагается на научно-практической конференции (1ч). 

 
Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 
Количество часов 

  

1. 
Введение в вопросы «Избранные вопросы химии» 

1 ч 
 

2. 
Тема 1. Избранные вопросы органической химии. 

16 ч. 
 

3. 
Тема 2. Избранные вопросы общей и неорганической химии. 14 ч.  

4. 
Тема 3. Биологически активные соединения. 

2 ч. 
 

 Итого 
33 

 

 

Формы организации учебного процесса по курсу 

 

Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальная работа, 

работа с привлечением родителей. 



 

 

 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, самостоятельная работа. 

 

При проведении занятий внеурочной деятельности будут использоваться 

технологии: технология проблемно-диалогового обучения, групповые технологии, ИКТ- 

технологии, технология системно-деятельностного обучения, интерактивные формы 

обучения. 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор 

средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; целенаправленное обучение обучающихся 

групповым методам работы (прежде всего, в малых группах); формирование у учеников 

способности видеть перспективу своего учебного продвижения. 



Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела и Характеристика основных видов Планов Скорре 

урок тем деятельности ученика (на уровне учебных ые ктирова 

а  действий) по теме сроки нные 

   прохож сроки 

   дения прохож 

    дения 

Введение в вопросы «Избранные вопросы химии» (1 ч.) 

1. Научные методы Овладение навыками научных методов  . 

 познания веществ и познания веществ и химических явлений.   

 химических явлений. Формирование понимания  роли   

 Роль эксперимента и эксперимента и теории в химии.   

 теории в химии.  03.09.21  

Тема 1. Избранные вопросы органической химии (16 ч) 

2 Семинарское 

Теория 

органических 

соединений 

занятие. 

строения 

Овладеть основными понятиями теории 

строения органических соединений; 

видами структурной и межклассовой 

изомерией органических соединений. 

10.09.21  

3 Изомерия органических 

веществ и ее виды. 

Овладеть основными понятиями теории 

органических веществ; видами изомерии 

и их влияние на основные свойства 

химических веществ. 

17.09.21  

4 Практическое занятие. проводить мониторинговые исследования;   
 Изготовление моделей видеть взаимосвязь  происходящих  

 молекул — взаимодействий между химическими 24.09.21 

 представителей явлениями и окружающей  средой;  

 различных классов работать самостоятельно и в группе;  

 органических создавать презентации и проекты; владеть  

 соединений. химической терминологией; пользоваться  

  справочной литературой, интернетом для  

  поиска информации по химии для  

  мониторинговых исследований.  

5 Семинарское 

Классификация 

органических 

соединений 

занятие. Овладеть основными понятиями 

классификации органических соединений; 

видами органических соединений, 

понятиями углеводороды и производных 

углеводородов. 

01.10.21  

 



 6 Классификация реакций 

в органической химии. 

Знать понятия субстрата и реагента. 

Понимать разделение химических 

реакций в органической химии на группы. 

15.10.21  

7 Практическое занятие. 

Изготовление моделей 

молекул алканов и 

галогеналканов. 

проводить мониторинговые исследования; 

видеть взаимосвязь происходящих 

взаимодействий между химическими 

явлениями и окружающей средой; 

работать самостоятельно и в группе; 

создавать презентации и проекты; владеть 

химической терминологией; пользоваться 

справочной литературой, интернетом для 

поиска информации по химии для 

мониторинговых исследований. 

22.10.21  

8 Практическое занятие. 

Обнаружение углерода и 

водорода в органическом 

соединении. 

проводить мониторинговые исследования; 

видеть взаимосвязь происходящих 

взаимодействий между химическими 

явлениями и окружающей средой; 

работать самостоятельно и в группе; 

создавать презентации и проекты; владеть 

химической терминологией; пользоваться 

справочной литературой, интернетом для 

поиска информации по химии для 

мониторинговых исследований. 

29.10.21  

9 Семинарское занятие. 

Предельные 

углеводороды 

Ознакомиться с основными понятиями 

классификации   предельных 

углеводородов; видами предельных 

углеводородов и производных 

углеводородов. 

05.11.21  

10 Промышленные 

способы получения 

алканов: получение из 

природных 

источников, крекинг 

парафинов, получение 

синтетического бензина, 

газификация угля, 

гидрирование алканов. 

Ознакомиться с основными способами 

получения предельных углеводородов; 

видами предельных углеводородов и 

производных углеводородов 

12.11.21  

11 Семинарское занятие. 

Непредельные 

углеводороды 

Ознакомиться с основными понятиями 

классификации  непредельных 

углеводородов; видами непредельных 

углеводородов и  производных 

углеводородов. 

26.11.21  

 



 12 Практическое занятие. 

Получение ацетилена из 

карбида кальция, 

ознакомление  с 

физическими и 

химическими 

свойствами ацетилена. 

проводить мониторинговые исследования; 

видеть взаимосвязь происходящих 

взаимодействий между химическими 

явлениями и окружающей средой; 

работать самостоятельно и в группе; 

создавать презентации и проекты; владеть 

химической терминологией; пользоваться 

справочной литературой, интернетом для 

поиска информации по химии для 

мониторинговых исследований. 

03.12.21  

13 Практическое занятие. 

Изготовление моделей 

молекул алкинов, их 

изомеров. 

проводить мониторинговые исследования; 

видеть взаимосвязь происходящих 

взаимодействий между химическими 

явлениями и окружающей средой; 

работать самостоятельно и в группе; 

создавать презентации и проекты; владеть 

химической терминологией; пользоваться 

справочной литературой, интернетом для 

поиска информации по химии для 

мониторинговых исследований. 

10.12.21  

14 Практическое занятие. 

Растворимость 

различных 

нефтепродуктов 

(бензина, керосина, 

дизельного топлива, 

вазелина, парафина) друг 

в друге. 

проводить мониторинговые исследования; 

видеть взаимосвязь происходящих 

взаимодействий между химическими 

явлениями и окружающей средой; 

работать самостоятельно и в группе; 

создавать презентации и проекты; владеть 

химической терминологией; пользоваться 

справочной литературой, интернетом для 

поиска информации по химии для 

мониторинговых исследований. 

17.12.21  

15 Практическое занятие. 

Изготовление   и 

использование 

простейшего 

прибора  для 

хроматографии. 

проводить мониторинговые исследования; 

видеть взаимосвязь происходящих 

взаимодействий человека и природы; 

работать самостоятельно и в группе; 

создавать презентации и проекты. Владеть 

химической терминологией; пользоваться 

справочной литературой, интернетом для 

поиска информации по биологии, 

экологии, химии для мониторинговых 

исследований. 

24.12.21  

 



 16 Природные источники 

углеводородов 

Овладеть основными понятиями 

классификации природных источников 

углеводородов; видами природных 

углеводородов, понятиями углеводороды 

и производных углеводородов. 

14.01.21  

17 Практическое занятие. 

Качественные реакции 

на фенол. 

проводить мониторинговые исследования; 

видеть взаимосвязь происходящих 

взаимодействий человека и природы; 

работать самостоятельно и в группе; 

создавать презентации и проекты. Владеть 

химической терминологией; пользоваться 

справочной литературой, интернетом для 

поиска информации по биологии, 

экологии, химии для мониторинговых 

исследований. 

21.01.22  

Тема 2. Избранные вопросы общей и неорганической химии (14 ч.) 

18 Способы 

существования 

химических элементов: 

атомы, простые и 

сложные вещества. 

Ознакомиться со способами 

существования химических 

элементов 

28.01.21  

19 Практическое занятие 

Исследование агрегатных 

состояния вещества 

проводить мониторинговые 

исследования; видеть взаимосвязь 

происходящих взаимодействий человека 

и природы; работать самостоятельно и в 

группе; создавать презентации и 

проекты. Владеть химической 

терминологией;  пользоваться 

справочной литературой, интернетом 

для поиска информации по биологии, 

экологии, химии для мониторинговых 

исследований. 

04.02.22  

20 Семинарское занятие. 

Строение атома 

Овладеть основными понятиями 

строения атома; узнать о различных 

ториях строения атома 

11.02.22  

21 Практическое занятие. 

Качественные реакции на 

ионы Fe2+ и Fe3+ 

проводить мониторинговые 

исследования; видеть взаимосвязь 

происходящих взаимодействий человека 

18.02.22  

 



   и природы; работать самостоятельно 

и в группе; создавать презентации и 

проекты. Владеть химической 

терминологией;

 пользоват

ься справочной литературой, 

интернетом для поиска информации 

по биологии, экологии, химии для 

мониторинговых исследований. 

  

22 Семинарское

 занят

ие Периодический закон 

и Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Овладеть основными понятиями 

таблицы Д.И. Менделеева, узнать 

историю создания Периодической 

системы, уметь дать характеристику 

химическому элементу исходя из его 

положения в Периодической системе. 

04.03.22  

23 Семинарское 

занятие. Скорость 

химических 

реакций. 

Овладеть основными понятиями 

скорости химических реакций, 

узнать о различных факторах, 

влияющих на скорость химических 

реакций. 

11.03.22  

24 Практическое занятие. проводить

 мониторингов

ые 

  

 Жесткость воды и 

способы 

исследования; видеть

 взаимосвязь 

18.03.21 

 ее устранения. происходящих взаимодействий 

человека 

 

  и природы; работать самостоятельно 

и в 

 

  группе; создавать презентации и  

  проекты. Владеть

 химической 

 

  терминологией;

 пользовать

ся 

 

  справочной литературой,

 интернетом 

 

  для поиска информации по 

биологии, 

 

  экологии, химии для 

мониторинговых 

 

  исследований.  

25 Практическое занятие. проводить

 мониторингов

ые 

  

 Определение рН исследования; видеть

 взаимосвязь 

 

 испытуемого раствора происходящих взаимодействий 

человека 

25.03.22 

  и природы; работать самостоятельно 

и в 

 

  группе; создавать презентации и  



   экологии, химии для мониторинговых 

исследований. 

  

26 Семинарское 

занятие. 

Дисперсные 

системы 

Овладеть основными понятиями 

дисперсных систем: грубодисперсные 

системы, коллоидные системы 

(суспензии, эмульсии, паста). 

25.03.22  

27 Семинарское занятие. 

Водород. Нахождение 

в природе.

 Спо

собы получения в 

лаборатории и 

в промышленности. 

Ознакомиться с основными способами 

получения водорода; узнать основные 

виды изотопов водорода. 

01.04.22  

28 Семинарское занятие. 

Кислород. 

Нахождение в 

природе.

 Спо

собы получения в 

лаборатории и 

в промышленности. 

Ознакомиться с основными способами 

получения кислорода; узнать о 

применении кислорода в различных 

отраслях промышленности 

15.04.22  

29 Семинарское 

занятие. Вода. 

Нахождение в 

природе, 

свойства. 

Ознакомиться с физическими и 

химическими свойствами воды. Узнать 

о применении воды в различных 

отраслях промышленности 

22.04.22  

30 Семинарское занятие. 

Общие свойства 

металлов. 

Ознакомиться с физическими и 

химическими свойствами металлов. 

Рассмотреть общие способы 

получения металлов. 

29.04.22  

31 Семинарское 

занятие. 

Коррозия 

металлов. 

Ознакомиться с видами коррозии и 

способами защиты от данного процесса. 

06.05.22  

Тема 3. Биологически активные соединения (2 ч) 

32 Семинарское 

занятие. 

Ферменты. 

Ознакомиться с ферментами и узнать 

их важнейшую роль в 

жизнедеятельности организмов. 

13.05.22  

33 Практическое 

занятие. 

Витамины. 

Составить таблицу с указанием 

витамина, его роли в организме, 

продуктов питания, содержащие 

данный витамин и его суточной 

потребностью. 

20.05.22  
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Данная рабочая программа кружка «Избранные вопросы химии» для 11 класса 

соответствует требованиям федерального базисного учебного плана для 

среднего общего образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

« СОШ «Загорские дали» 

 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ « СОШ «Загорские дали»; 

 УМК- Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений/6-е изд., М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

•Общее количество часов в год – 33 часа. 

•Количество часов в неделю – 1 час. 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа 

обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения. На каждом занятии органически сочетается изучение нового и 

повторение пройденного материала. Занятия проходят в классе с использованием 

мультимедийной установки, настольных игр, наглядно- раздаточного и 

демонстрационного материала 

Основные направления воспитательной работы кружка 

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. 

Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, 

экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание 

правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки кружка призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и 

задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение данного курса позволяет достичь личностных и метапредметных результатов. 

 
Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы), эстетического 

отношения к живым объектам; 

 осознание себя членом социума, уважительное и тактичное отношение к 

мнению других членов общества 

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



 умение объяснять химические явления и процессы с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с различными источниками химической информации; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетенций) 

Учащиеся повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки, научатся 

выполнять несложные химические опыты, пользоваться химической посудой, реактивами, 

нагревательными приборами, соблюдать правила техники безопасности при проведении 

химического эксперимента. Химические знания, сформированные на занятиях кружка, 

информационная культура учащихся, могут быть использованы ими для раскрытия 

различных проявлений связи химии с жизнью. 

Содержание обучения 

Тема №2  Классификация и номенклатура неорганических 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. Номенклатура 

неорганических веществ. 

Тема №2 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 

Практическая работа №2 «Свойства классов неорганических веществ: оксиды, гидроксиды, соли» 

Тема №3 Гидролиз солей Гидролиз солей. Взаимное усиление гидролиза. Практическая работа №3 

«Гидролиз солей» 

Тема №4 Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии Определение степени 

окисления элементов в неорганических веществах. Типичные окислители и восстановители. 

Классификация окислительновосстановительных реакций. Влияние среды, концентрации и 

температуры на протекание окислительно-восстановительных реакций. Практическая работа №4 

«Окислительно-восстановительные реакции» 

Тема №5 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. 
 

Таблица тематического распределения количества часов 
 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 
Количество часов 

 

 
Классификация и номенклатура неорганических веществ (3 

часа) 

3 

 
2. Свойства и получение основных классов неорганических 

веществ (9 часов) 

9 

 3. Гидролиз солей(4часа) 4 

 
4. Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической химии (8 часов) 

8 

 
5. Электролиз, электрохимические способы получения 

неорганических веществ (4 часа) 

4 

 
6. Обобщение и систематизация знаний по курсу химии 

средней школы (5 часов) 

5 

 Итого 33 

 

 

 

 



Формы организации учебного процесса по курсу 

 

Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальная работа, 

работа с привлечением родителей. 
 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, самостоятельная работа. 

 

При проведении занятий внеурочной деятельности будут использоваться 

технологии: технология проблемно-диалогового обучения, групповые технологии, ИКТ- 

технологии, технология системно-деятельностного обучения, интерактивные формы 

обучения. 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор 

средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; целенаправленное обучение обучающихся 

групповым методам работы (прежде всего, в малых группах); формирование у учеников 

способности видеть перспективу своего учебного продвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Номе

ра 

уроко

в 

Наименование 

раздела  и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика   (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия  

Скорректиров

анные  сроки 

прохождения  

1. Классификация и номенклатура неорганических веществ (3 часа) 

1  

Классификац

ия 

неорганическ

их веществ 

по составу и 

по свойствам. 

Составление опорного конспекта. 

Простые вещества: металлы и 

неметаллы. Аллотропия. Сложные 

неорганические вещества. 

Бинарные соединения. 

Водородные соединения 

элементов главных подгрупп. 

Понятие гидроксидов. Основные, 

кислотные 

и амфотерные гидроксиды. 

02.09  

2 
Систематическая 

номенклатура 

неорганических 

веществ 

Работа с опорным конспектом. 
Тренинг: выполнение 
тренировочных тестов, 

химический диктант 

09.09  

3 Тривиальные 
названия 
неорганических и 
органических 

веществ 

Конкурс «знатоков 

номенклатуры» (ищем 

«пробелы» в знаниях) 

16.09  

 Итого:3 
 

  

2. Свойства и получение основных классов неорганических веществ (9 часов) 

4  

Свойства 

основных, 

кислотных и 

амфотерных 

оксидов 

Работа с опорным конспектом. 

Тренинг. Составление уравнений 

реакций, иллюстрирующих 

химические свойства оксидов 

различных групп; выполнение 

тренировочных тестов и заданий. 

23.09  

5  

Свойства 

оснований 

Работа с опорным конспектом. 
Тренинг. Составление уравнений 
реакций, 
иллюстрирующих химические 

свойства щелочей и 

нерастворимых оснований; 

выполнение тренировочных тестов 

и заданий. 

30.09  

6  

Свойства кислот 

Работа с опорным конспектом. 
Тренинг. Составление уравнений 
реакций, 
иллюстрирующих химические 

свойства растворов кислот; 

выполнение тренировочных тестов 

и заданий. 

14.10  

7  

Свойства 

амфотерных 

гидроксидов. 

Работа с опорным конспектом. 

Тренинг. Составление уравнений 

реакций, иллюстрирующих 

химические свойства амфотерных 

гидроксидов; выполнение 

21.10  



тренировочных тестов и заданий. 

8 
Соли: 

классификаци

я, способы 

получения 

средних 

солей, 

свойства 

средних солей 

Работа с опорным конспектом. 
Тренинг. Составление уравнений 
реакций, 
иллюстрирующих химические 

свойства средних солей; 

выполнение тренировочных тестов 

и заданий. 

28.10  

9 
Соли: 

классификация, 

способы 

получения и 

свойства кислых 

и основных 

солей. 

Работа с опорным конспектом. 

Тренинг. Составление уравнений 

реакций, иллюстрирующих 

химические свойства кислых и 

основных солей; выполнение 

тренировочных тестов и заданий. 

11.11  

10 Способы 
превращения 
различных типов 
солей друг в 
друга. 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

веществ 

Работа с опорным конспектом. 
Тренинг. Составление уравнений 
реакций 

взаимодействия солей; выполнение 

тренировочных тестов и заданий. 

25.11  

11 Практическая 
работа №2 
«Свойства классов 
неорганических 

веществ: оксиды, 

гидроксиды, соли» 

Практическая работа. Отработка 
навыков решения 
экспериментальных задач 

(повышенного уровня сложности) 

на распознавание неорганических 

веществ 

02.12  

12 Практическая 
работа №2 
«Свойства классов 
неорганических 
веществ: оксиды, 
гидроксиды, соли» 

09.12  

 Итого:9    

3. Гидролиз солей(4часа) 

13 
Гидролиз солей. 

Работа с опорным конспектом. 
Тренинг. Составление уравнений 
реакций гидролиза 

солей разного типа, выполнение 

тренировочных тестов и заданий 

16.12  

14 
Взаимодействие 

солей. Взаимное 

усиление 

гидролиза. 

Работа с опорным конспектом. 
Тренинг. Составление уравнений 
реакций взаимного 

усиления гидролиза, выполнение 

тренировочных тестов и заданий 

23.12  

15 
Практическая 

работа №3 

«Гидролиз солей» 

Практическая работа. Отработка 

навыков решения 

30.12  



16 
Практическая 

работа №3 

«Гидролиз солей» 

экспериментальных задач 

повышенного уровня сложности на 

распознавание растворов солей (по 

изменению окраски индикаторов). 

Проведение реального 

эксперимента (реакции взаимного 

усиления гидролиза) 

13.01  

 
Итого:4ч 

   

4. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии (8 часов) 

17 
Определение 

степени окисления 

элементов в 

неорганических 

веществах. 

Разбор ОВР 

методом 

электронного 

баланса 

Работа с инструкцией. 

Тренинг. Определение 

степени окисления 

элементов в 

неорганических 

веществах. 

Использование метода 

электронного баланса для 

расстановки коэффициентов в 

уравнениях реакций с участием 

неорганических и органических 

веществ. 

20.01  

18 
Типичные 

окислители и 

восстановители. 

Работа с опорным конспектом. 
Тренинг: выполнение 
тренировочных тестов и заданий 

на «поиск» окислителей и 

восстановителей среди 

предложенных веществ 

27.01  

19  

Окислительные 

свойства 

концентрированно

й серной кислоты 

Работа с опорным конспектом. 

Тренинг. Составление уравнений 

реакций взаимодействия 

концентрированной серной 

кислоты с металлами различной 

активности, неметаллами и 

некоторыми сложными 

веществами; выполнение 

тренировочных тестов и заданий 

03.02  

20  

Окислительные 

свойства азотной 

кислоты 

Работа с опорным конспектом. 

Тренинг. Составление уравнений 

реакций взаимодействия азотной 

кислоты разной концентрации с 

металлами различной активности; 

концентрированной азотной 

кислоты с неметаллами и 

некоторыми 

сложными веществами; выполнение 
тренировочных тестов и заданий 

10.02  

21  

Классификация 

окислительно-

восстановительны

Работа с опорным конспектом. 
Тренинг. Составление уравнений 
реакций 
диспропорционирования 

(взаимодействия неметаллов со 

17.02  



х реакций. щелочами), конмутации (на 

примере соединений серы). 

22 
Влияние среды, 

концентрации и 

температуры на 

протекание 

окислительно-

восстановитель

ных реакций. 

Работа с опорным конспектом. 

Тренинг. Составление уравнений 

ОВР с участием одних и тех 

окислителя и восстановителя в 

различных средах, проведѐнных в 

разных 

условиях 

03.03  

23 
Практическая 

работа №4 

«Окислительно-

восстановитель

ные реакции» 

Практическая работа. Отработка 

навыков проведения реального 

эксперимента (ОВР с участием 

перманганата калия, дихромата 

калия, перекиси водорода и ОВР с 

участием 

кислородсодержащих 

органических веществ) 

10.03  

24 
Практическая 

работа №4 

«Окислительно-

восстановитель

ные реакции» 

17.03  

 
Итого:8ч 

   

5. Электролиз, электрохимические способы получения неорганических веществ (4 часа) 

25 Электролиз как 
совокупность 
окислительно- 
восстановительны

х реакций, 

катодные и 

анодные 

процессы. 

Электролиз 

расплавов солей. 

Лекция. Работа с опорным 

конспектом. Тренинг. 

Составление уравнений реакций 

электролиза расплавов солей. 

24.13  

26 Электролиз как 

совокупность 

окислительно- 

восстановительны

х реакций, 

катодные и 

анодные 

процессы. 

Электролиз 

растворов солей 

Лекция. Работа с опорным 

конспектом. Тренинг. 

Составление уравнений реакций 

электролиза растворов солей. 

31.03  

27 Электролиз как 

совокупность 

окислительно- 

восстановитель

ных реакций, 

катодные и 

анодные 

Лекция. Работа с опорным 

конспектом. Тренинг. 

Составление уравнений реакций 

электролиза растворов солей 

карбоновых кислот, щелочей и 

кислот; выполнение цепочек 

14.01  



процессы. 

Электролиз 

солей 

карбоновых 

кислот. 

Электролиз 

щелочей, 

кислот 

превращений 

28 Электрохимическ
ие способы 
получения 
неорганических 

веществ 

Лекция. Работа с опорным 
конспектом. Тренинг. 

Выполнение тренировочных тестов 

и заданий 

21.04  

 Итого:4ч    

6. Обобщение и систематизация знаний по курсу химии средней школы (5 часов) 

29 Генетическая 
связь между 
классами 
неорганических 

соединений 

Работа с опорным конспектом. 
Тренинг. Составление уравнений 
реакций для 

осуществления цепочек 

превращений, выполнение 

тренировочных тестов и заданий 

28.04  

30 Генетическая 
связь между 
классами 
органических 

соединений 

05.05  

31 
Разбор 

демоверсии КИМ 

2021 года (1 часть) 

12.05  

32 
Разбор 

демоверсии КИМ 

2021 года (2 часть) 

19.05  

33 Разбор 
демоверсии КИМ 
2021 года (2 часть) 

26.05  

 Итого:5ч    

 Итого:33ч.    
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