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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Химия в вопросах и задачах» для 10 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом от 

17.12.2010 № 1897 , в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Химия»; 

5. Авторская программа по химии для 10класса (О. С. Габриелян); 

6. Основная образовательная  программа  среднего  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебный  план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
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1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс:– М: Дрофа, 2017. 

3. Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Настольная книга учителя химии» -10 класс, «Дрофа», Москва, 2004 

4.  

5. Кузьменко Н.Е. Учись решать задачи по химии. – М.: Просвещение, 1986. 

6. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия для абитуриентов и учащихся. – М.: Экзамен, 2003. 

7. Лидин Р.А., Молочко В.А. Химия для абитуриентов – М.: Химия, 1993. 

8. Маршанова Г.Л. 500 задач по химии. 8-11 класс. – М.: Издат-школа, 2000. 

9. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. – М.: Новая волна, 1996. 

 

 

 

Цели изучения химии в средней  школе: 

     формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

    формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 
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    формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания 

     приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых 

навыков,  имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Курс  внеурочной деятельности выполняет следующие функции: 

• развивает содержание базисного курса химии, изучение которого осуществляется на минимальном 

общеобразовательном уровне; 

• позволяет школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и получить дополнительную 

подготовку; 

• позволяет школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии. 

Цели  курса: 

- воспитание личности, имеющей развитое естественнонаучное восприятие природы; 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- развитие познавательной деятельности учащихся через активные формы и методы обучения; 

- закрепление, систематизация знаний учащихся по химии; 

- обучение учащихся основным подходам к решению расчетных задач по химии. 

Задачи курса: 

- учить учащихся приемам решения задач различных типов; 

- закреплять теоретические знания, учить творчески применять их в новой ситуации; 
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- способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении математики и физики   при решении 

расчетных задач по химии; 

- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы; 

- развивать учебно-коммуникативные навыки. 

 

 

 

 Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

 

     После изучения данного курса учащиеся должны знать: 

- способы решения различных типов задач; 

- основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

- стандартные алгоритмы решения задач. 

    После изучения данного  курса учащиеся должны уметь: 

- решать расчетные задачи различных типов; 

- четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 

- видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных параметров системы, 

описанной в задаче; 

- работать самостоятельно и в группе; 

- самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение; 

- владеть химической терминологией; 

- пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных величин, необходимых для 

решения задач. 
-  

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ХИМИИЯ В ВОПРОСАХ И ЗАДАЧАХ» 10 КЛАССЕ 

 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций (16 ч) 
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Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, масса, объем. 

Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая доля элемента в соединении.  

Простейшая или эмпирическая формула. Истинная или молекулярная формула.  

Химическое уравнение, термохимическое уравнение, тепловой эффект химической реакции. 

Стехиометрические расчеты. Выход продукта реакции. 

   

Тема 2. Органическая химия (11 ч) 

Химические свойства алканов, алкенов, алкинов. спиртов, фенолов, альдегидов. карбоновых кислот. Полимеры. 

Генетическая связь классов органических веществ. 

 

Тема 3. Экспериментальные основы химии (7 ч) 

Качественные реакции, идентификация веществ, алгоритм идентификации, блок-схема. Алгоритм обнаружения 

органических соединений. 

 

 

 

 

Курс «Химия в вопросах и задачах» 1 час в неделю 34 часа в год 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

 № 

урока 

в 

теме 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

План Факт 

 Тема 1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций   
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(16 ч) 

1.  1.  Важнейшие понятия и законы. Вычисления с использованием 

закона Авогадро и Менделеева- Клапейрона. 

 03.09 03.09 

2.  2.  Задачи с использованием количества вещества при 

нахождении объема, массы и количества молекул. 

 10.09 10.09 

3.  3.  Расчет массовой доли элемента в веществе.  17.09 17.09 

4.  4.  Расчетные задачи по уравнению химических реакций (по 

известной массе) 

 24.09 24.09 

5.  5.  Вычисления по уравнению химических реакций (по 

известному объему) 

 01.10 01.10 

6.  6.  Расчеты теплового эффекта реакции.  09.10 09.10 

7.  7.  Расчеты массовой доли продукта реакции от теоретически 

возможного. 

 17.10 17.10 

8.  8.  Расчеты объемной доли продукта реакции от теоретически 

возможного. 

 24.10 24.10 

9.  9.  Расчет массы, количества вещества продукта реакции, если 

одно вещество дано в избытке. 

 05.11  

10.  10.  Расчет массы, объема продукта реакции, если одно вещество 

дано в избытке. 

 12.11  

11.  11.  Расчет массы и количества вещества продукта реакции, если 

одно вещество дано с примесями. 

 19.11  

12.  12.  Расчет массы и объема продукта реакции, если одно вещество 

дано с примесями. 

 26.11  

13.  13.  Вывод формул органического вещества.  03.12  

14.  14.  Вывод формул органического вещества.  10.12  

15.  15.  Вывод формул органического вещества по относительной 

плотности вещества. 

 17.12  
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16.  16.  Вывод формул органического вещества по относительной 

плотности вещества. 

 24.12  

Тема 2. Органическая химия (11 ч)   

17.  1.  Решение уравнений химических реакций по химическим 

свойствам алканов. 

 14.01  

18.  2.  Решение уравнений химических реакций по химическим 

свойствам алкенов. 

 21.01  

19.  3.  Решение уравнений химических реакций по химическим 

свойствам алкинов. 

 28.01  

20.  4.  Решение уравнений химических реакций по химическим 

свойствам спиртов и фенолов 

 04.02  

21.  5.  Решение уравнений химических реакций по химическим 

свойствам альдегидов. 

 11.02  

22.  6.  Решение уравнений химических реакций по химическим 

свойствам карбоновых кислот 

 18.02  

23.  7.  Полимеры.  25.02  

24.  8.  Решение цепочек уравнений химических реакций.  03.03  

25.  9.  Генетическая связь классов органических веществ.  10.03  

26.  10.  Генетическая связь классов органических веществ.  17.03  

27.  11.  Генетическая связь классов органических веществ.  24.03  

Тема 3. Экспериментальные основы химии (8 ч)   

28.  1.  Качественные реакции на углеводороды.  07.04  

29.  2.  Качественные реакции на спирты и фенол.  14.04  

30.  3.  Качественные реакции на карбоновые кислоты.  21.04  

31.  4.  Решение экспериментальных задач.  28.04  

32.  5.  Решение экспериментальных задач.  05.05  

33.  6.  Защита авторских задач.  12.05  
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34.  7.  Защита авторских задач.  19.05  

35.  8.  Резервный урок  26.05  
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