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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

 

Курса внеурочной деятельности «Практикум по химии»  

 Уровень образования (класс) :среднее общее образование 10-11 классы 

Количество часов:  34 часа    

Учитель:Березюк Марина Александровна 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (с изменениями),  и на основе Программ основного общего 

образования по химии и Программы по химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Н.Е. Кузнецовой, Н.Н. Гара и др., 

М.Вентана-Граф, 2017 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Данная программа предусматривает расширение и углубление 

теоретических знаний учащихся по химии, развитие их познавательных 

интересов, целенаправленную профессиональную ориентацию 

старшеклассников. Программа ориентирована  на школьников, 

проявляющих  повышенный интерес к изучению химии и собирающихся 

продолжить образование в учебных заведениях естественно-математического 

направления. 

Программа курса рассчитана на 34часа (1 час в неделю). В этом курсе 

используются общие подходы к методике решения как усложненных, 

нестандартных задач, так и задач школьного курса. 

Элективный курс выполняет следующие функции: 

1. развивает содержание базового курса химии; 

2. позволяет школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и 

получить дополнительную подготовку; 

3. позволяет школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения программы 

внеурочной деятельности обучение направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 

Патриотического воспитания 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

- готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; 



Ценности научного познания 

- мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих 

основу для понимания сущности научной картины мира; 

-  представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюдения соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 

- коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и 

потребностей; 

Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе еѐ существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; 



- способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

-  экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 
По окончании 10 класса обучающийся научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные)задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках. 
По окончании 10 класса обучающийся получит возможность научиться: 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; содержательно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 
Регулятивные: 
По окончании 10 класса обучающийся научится: 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 
практических умений; 
- умению управлять своей познавательной деятельностью; 
- умению организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты; 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет); 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 
действий. 



По окончании 10 класса обучающийся получит возможность научится: 
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- тсамостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
- ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
Коммуникативные: 
По окончании 10 класса обучающийся научится: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 
ит.д.); 
- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами; 
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
По окончании 10 класса обучающийся получит возможность научится: 
- 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 
учёта интересов; 
- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- понимать роль химии в познании окружающего мира и его устойчивого 
развития; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 
иных позиций. 
 

Предметные результаты 
По окончании 10 класса обучающийся научится: 
- понимать роль химии в познании окружающего мира и его устойчивого 
развития; 
- 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 при работе с 
химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
- 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 бытовойхимии; 
- 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 естественнонаучной 
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. 
По окончании 10 класса обучающийся получит возможность научиться: 



- сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
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; 
- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 
следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на основе химических знаний 
 
2.Содержание курса внеурочной деятельности. 
 
Введение (1 час) Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. 

Основные законы и понятия химии 

1.Основные понятия и законы химии. Расчеты по химическим 

формулам (4часа) 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ. 

Механизмы образования химической связи 

Химические понятия . Закон постоянства состава вещества. Составление 

структурных формул. Вывод химических формул: нахождение химической 

формулы по отношению масс элементов, входящих в состав данного 

вещества. Вывод химических формул по массовым долям элементов. 

Расчет по химическим формулам. Вычисление относительной молекулярной 

массы вещества. Нахождение отношения масс элементов по химической 

формуле сложного вещества. Нахождение содержания массовых долей 

элементов в сложном веществе. 

2. Количество вещества. Число Авогадро. Молярная масса. Молярный 

объем газа (3 часа) 

Моль - единица измерения количества вещества. Вычисление молярной 

массы вещества. Анализ условия задачи и различные способы решения задач. 

Вычисление количества вещества, соответствующего определенной массе 

вещества. Вычисление массы вещества по известному количеству вещества 

Вычисление числа атомов и молекул через массу, объем и количество 

вещества. Вычисление массы вещества, занимающего определенный объем 



при нормальных условиях. Вычисление объема определенной массы 

газообразного вещества. Нахождение массы элемента по известной массе 

сложного вещества Нахождение массы сложного вещества по заданной массе 

элемента. Усложненные задачи. 

3. Расчеты, связанные с использованием плотностей, относительных 

плотностей газов (3 часа) 

Вычисление относительной плотности газов по относительной молекулярной 

массе или относительной молекулярной массы по относительной плотности 

газов.Нахождение плотности газов. 

4. Смеси. Растворы. Кристаллогидраты (4 часа) 

Массовые и объемные доли компонентов смеси (раствора). 

Растворимость. Расчеты на основе графиков растворимости веществ в воде. 

Приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного 

вещества. Вычисления, связанные с разбавлением, выпариванием и 

сливанием растворов. Кристаллогидраты. Массовая доля 

кристаллизационной воды в кристаллогидрате. 

5. Вычисления по уравнениям химической реакции (12 часов) 

Закон сохранения массы вещества. Расстановка коэффициентов в уравнениях 

реакции. Расчеты по уравнениям химических реакций. Вычисление массы 

(объема, количества вещества, числа частиц) исходного или полученного 

вещества по уравнению реакции, если известна масса (объем, 

количество вещества, число частиц) другого вещества. Расчеты по 

уравнениям реакций, когда один из компонентов содержит примесь (или 

находится в растворе). Решение задач на последовательные реакции. Задачи 

на определение количественного состава смеси. Решение задач на 

параллельные реакции. Анализ условия задачи и выбор оптимального 

способа ее решения. 

6. Расчеты но термохимическим уравнениям (2часа) 

Тепловой эффект реакции. Вычисление на основетермохимического 

уравнения количества поглощенной теплотыпо известной массе одного из 

реагирующих веществ. Нахождение массы реагирующих веществ, если 

известно, какое количество теплоты выделилось в данной реакции. 

7. Важнейшие классы неорганических соединений (2 часа) 

Генетическая связь между основными классами неорганическихсоединений. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тематический блок Количество Из них 



часов практикум контрольные 

уроки 

1 Введение. Входная 

диагностика 

1  1 

2 Основные понятия и 

законы химии. Расчеты по 

химическим формулам. 

4 3 1 

3 Химические свойства 

веществ и их генетическая 

связь 

3 2 1 

4 Расчеты по химическим 

уравнениям 

7 6 1 

5 Закономерности 

протекания химических 

реакций 

5 4 1 

6 Растворы 4 3 1 

7 Электролитическая 

диссоциация и ионные 

реакции в растворах 

5 4 1 

8 Окислительно-

восстановительные 

реакции. Основы 

электрохимии 

5 4 1 

Итого 34 26 8 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Сроки  проведения Образовательный 

продукт 

1 Введение. 1  Тест 

Основные понятия и законы химии. Расчеты по химическим формулам (4 

часа) 

2 Периодический закон 

Д.И. Менделеева. 

Строение атома. 

Строение веществ. 

Механизмы 

образования 

химической связи. 

1  Конспект 

3 Стехиометрические 

законы химии. 

Основные газовые 

законы. Моль. 

Молярная масса. Закон 

1  Решенные задачи 



Авогадро. Молярный 

объем газа. 

4 Расчеты по химическим 

формулам. 

1  Решенные задачи 

5 Итоговое занятие по 

теме 

1  Контрольная 

работа 

Химические свойства веществ и их генетическая связь (3 часа) 

6 Классификация, 

химические свойства и 

генетическая связь 

веществ. 

1  Самостоятельная 

работа 

7 Качественные реакции 

на идентификацию 

веществ. 

  Решенные задачи 

8 Итоговое занятие по 

теме 

1  Контрольная 

работа 

Расчеты по химическим уравнениям (7 часов) 

9 Вычисление массы 

(объема, количества 

вещества) одного из 

участников реакции по 

известной массе 

(объему, количеству 

вещества) другого 

участника реакции. 

1  Алгоритм, 

решенные задачи 

10 Определение вещества 

и его массы (объема), 

оставшегося после 

реакции 

непрореагировавшим. 

1  Алгоритм, 

решенные задачи 

11 Определение 

количества (массы, 

объема) продукта 

реакции, если один из 

сореагентов взят для 

реакции в избытке. 

1  Алгоритм, 

решенные задачи 

12 Вычисление выхода 

продукта (в %) реакции 

от теоретически 

возможного. 

1  Алгоритм, 

решенные задачи 

13 Вычисление массы 

(объема) продукта 

реакции по известной 

массе (объему) 

1  Алгоритм, 

решенные задачи 



исходного вещества, 

содержащего 

определенную долю 

примесей. 

14 Определение состава 

соли (кислая или 

средняя) по массам 

веществ, вступающих в 

реакции. 

1  Алгоритм, 

решенные задачи 

15 Итоговое занятие по 

теме 

1  Контрольная 

работа 

Закономерности протекания химических реакций (5 часов) 

16 Скорость химических 

реакций. Факторы, 

влияющие на скорость 

химических реакций. 

Катализ. 

1  Конспект 

17 Изменение энергии в 

химических реакциях. 

1  Решенные задачи 

18 Расчеты по 

термохимическим 

превращениям. 

1  Решенные задачи 

19 Химическое равновесие 

и условия его 

смещения. Принцип Ле-

Шателье. 

1  Опорный конспект 

20 Итоговое занятие по 

теме 

1  Контрольная 

работа 

Растворы (4 часа) 

21 Способы выражения 

содержания 

растворенного вещества 

в растворе. 

Растворимость. 

Вычисление 

растворимости, 

требуемой для 

насыщения раствора. 

1  Конспект, 

решенные задачи 

22 Вычисление при 

приготовлении раствора 

разных веществ 

заданного состава и 

заданной концентрации. 

1  Решенные задачи 

23 Вычисления при 1  Решенные задачи 



смешивании двух 

растворов, правило 

смешения. 

24 Итоговое занятие по 

теме 

1  Контрольная 

работа 

Электролитическая диссоциация и ионные реакции в растворах (5 часов) 

25 Электролитическая 

диссоциация кислот, 

оснований и солей. 

1  Самостоятельная 

работа 

26 Константа и степень 

диссоциации. 

Водородный 

показатель. 

1  Решенные задачи 

27 Обменные реакции в 

растворах электролитов. 

1  Самостоятельная 

работа 

28 Гидролиз солей. 1  Конспект, 

решенные задачи 

29 Итоговое занятие по 

теме 

1  Контрольная 

работа 

Окислительно-восстановительные реакции. Основы электрохимии (5 

часов) 

30 Степень окисления. 

Окислитель и 

восстановитель. 

1  Самостоятельная 

работа 

31 Составление уравнений 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

1  Самостоятельная 

работа 

32 Эквиваленты 

окислителей и 

восстановителей. 

Направление 

протекания 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

1  Конспект 

33 Электролиз. 1  Решенные задачи 

34 Итоговое занятие по 

теме 

1  Контрольная 

работа 
 

СОГЛАСОВАНО                                                              СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                            Заместитель директора по УВР 



методического объединения                                                              ___________ Т.В.Пронина 

учителей естественно-научного 

цикла МБОУ СОШ №3                                                                      31 августа 2021 года 

от 31 августа  2021 года №1 

________________Т.Г. Пацукова  

 

 


		2021-12-16T15:22:22+0300
	МБОУ СОШ №3




