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Пояснительная записка: 
Рабочая программа по химии составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;  

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе общего образования, 
что объясняется высоким уровнем практической значимостью химии. 

Большое значение для успешной реализации задач школьного химического образования 
имеет предоставление учащимся возможности изучения химии на дополнительных занятиях 
элективного курса, содержание которого предусматривает расширение и упрочнение знаний, 
развитие познавательных интересов, целенаправленную предпрофессиональную ориентацию 
старшеклассников.  

Поверхностное изучение химии не облегчает, а затрудняет ее усвоение. В связи с этим 
факультатив, предназначенный для учащихся 10 класса, подается на более глубоком уровне и 
направлен на расширение знаний учеников. 
 

Цели курса: систематизировать и обобщить знания учащихся по химии. Проверить 
готовность учащихся, ориентированных на химический профиль к усвоению материала по 
данному предмету. Помочь подготовиться учащимся к итоговой аттестации по химии. 
 

Задачи: 
1)      продолжить формирование знаний учащихся по химии; 
2)      продолжить формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, 

анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно 
излагать учебный материал;  

3)      работая над развитием интеллектуальных, познавательных и творческих способностей, 
сформировать у учащихся универсальные учебные действия; 

4)      развить познавательный интерес к изучению химии  
5)      помочь учащимся в осознанном выборе профессии. 

 
Сроки реализации программы. Данный курс по выбору предназначен для 10 класс. Курс 
служит для подготовки учащихся не только к олимпиадам различного уровня, но и является 
базой для дальнейшего продолжения образования в профильном биолого-химическом или 
химико - биологическом классах и к сдаче ЕГЭ.  Курс предназначен для учащихся 10 класса и 
рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-
раза жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение ми-
ра веществ; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, срав-
нивать, делать выводы и др.), творческих способностей; 

3)  испытывать чувство гордости за российскую химическую науку; 
4) формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  



• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности;  
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-
женных и искать самостоятельно средства достижения цели;  
• составлять (индивидуально или в группе) план решения задачи;  
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно;  
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД:  
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 
• составлять различные виды планов для решения задач;  
• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  
• вычитывать все уровни текстовой информации;  
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Основные сведения предмета химии 
Периодический закон и ПСХЭ Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 
Основные классы неорганических соединений. Типы химических реакций. Реакции ионного 
обмена. Окислительно-восстановительные реакции 
Тема 2. Решение задач 
Решение задач на тему: «Определение доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного». Практическое определение массы одного из реагирующих веществ с помощью 
взвешивания, проведения химической реакции и расчѐт по химическому уравнению этой 
реакции, определение массы или объѐма продукта реакции и доли его выхода от теоретически 
возможного.  
Лабораторные опыты. Растворение навески цинка в соляной кислоте и определение выхода 
выделившегося водорода. Проталкивание навески перманганата калия и определение объема 
выделившегося кислорода. Определение масс реагирующих веществ, проведение химической 
реакции между ними, исследование продуктов реакции и практическое определение вещества, 
находящегося в избытке. Решение задач на определение массы одного из продуктов реакции по 
известным массам реагирующих веществ, одно из которых дано в избытке. 
Демонстрационный эксперимент. Горение фосфора, определение вещества, находящегося в 
избытке в этой реакции. 
Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов соляной кислоты и гидроксида натрия, 
содержащих известные массы реагирующих  
веществ, определение избытка реагента с помощью индикатора. 
Тема 3. Металлы  
Общая характеристика металлов, положение в ПСХЭ. Химические свойства металлов и 
особенности строения атомов. Понятие качественной реакции. Качественные реакции на 
катионы металлов. Соединения щелочных металлов, щелочноземельных металлов. Алюминий и 
его соединения. Определение веществ с помощью таблицы растворимости кислот, оснований и 
солей в воде, характеристики видимых изменений процессов. Определение неорганических 
веществ, находящихся в разных склянках без этикеток, без использования дополнительных 
реактивов. Осуществление цепочки превращений неорганических веществ. 



Тема 4. Неметаллы.  
Общая характеристика неметаллов, положение в ПСХЭ. Химические свойства неметаллов и 
особенности строения атомов. Понятие качественной реакции. Качественные реакции на 
анионы кислотных остатков. Определение веществ с помощью таблицы растворимости кислот, 
оснований и солей в воде, характеристики видимых изменений процессов. Определение 
неорганических веществ, находящихся в разных склянках без этикеток, без использования 
дополнительных реактивов. Осуществление цепочки превращений неорганических веществ. 
Галогены и их соединения. Подгруппа кислорода, азота, углерода. 
Решение экспериментальных задач на распознавание SO42-. 
Тема 5. Решение задач на вывод формулы. 
Решение задач на вывод формулы по известным массовым долям элементов. 
Решение задач на вывод формулы вещества по данным количественного анализа. 
Решение задач с применением массовой доли растворенного вещества. 
 

Формы организации учебной деятельности и виды деятельности 
Формы: групповая, индивидуальная, работа с текстом, научно-популярной литературой, 

разнообразными наглядными пособиями (таблицы, схемы, плакаты) позволяет реализовывать 
индивидуальный и дифференцированный подход. В качестве дополнительных форм 
организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, 
индивидуальных занятий, учащихся с использованием современных информационных 
технологий. 

 Основные виды учебной деятельности: лекционно-семинарская система занятий, 
выполнение экспериментальных задач, тренинги -  отработка навыка в решении задач, тренинги 
– работа с тренировочными заданиями и кодификаторами в форме ЕГЭ, участие в олимпиадах 
по химии, изготовление плакатов химической направленности.   

Обучающиеся включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть 
методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 
зрения, работать в группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и 
письменной форме, выполнять практические работы и др.  

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Блок тем Количество часов 

1 Основные сведения предмета химии  5 
2 Решение задач 7  
3 Металлы 6  
4  Неметаллы 8  
5 Решение задач на вывод формулы 8 
 Всего: 34 
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