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Пояснительная записка 

 Нормативные документы и методические материалы: 
 Программа составлена на основе 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

- Примерная программа по учебному предмету по ФГОС СОО; 

- Основная образовательная программа СОО МБОУ «Гимназия № 11», утверждена 

приказом директора  №  160 от 30.08.2019г;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2020 -2021 учебный год; 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 Концепция 
 Данный кружок предназначен для учащихся, проявляющих повышенный интерес к 

химии и собирающихся продолжить образование в учебных заведениях 

естественнонаучного профиля.  

Актуальность данного кружка определяется тем, что минимум содержания уровня 

химического образования не предусматривает расширения и углубления знаний в 

рассмотрении теоретических вопросов, решении расчетных и экспериментальных задач, 

включенных в задания ЕГЭ. Данный кружок позволит максимально подготовится к 

итоговой аттестации. Особенность данного кружка в том, что в нем будут рассмотрены 

теоретические вопросы на уровне углубленного изучения химии, задачи и задания разного 

уровня сложности. Это заставит учащихся задуматься, порассуждать, научиться 

выстраивать логические цепочки, что очень важно для развития навыков творческого 

мышления. В основу программы положены принципы: научность, наглядность, 

доступность, вариативность.  

Количество часов, отводимых на изучение курса: 
 Согласно действующего Базисного учебного плана программа кружка «Избранные 

вопросы химии» предназначена для учащихся 11 класса и предусматривает проведение 

занятий в количестве 34 ч (1 ч в неделю). 

Цель изучения курса:  
- углубление базовых знаний учащихся по общей и неорганической химии; 

- отработка навыков решения экспериментальных и расчетных задач; 

- формирование умения работать с тестом, включающим задания с выбором ответа и 

оформлением свободного ответа; 

- формирование умения определять тип расчетной задачи, порядок действий при ее 

решении; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

Задачи курса: 
- формирование умений и навыков комплексного осмысления знаний; 

- помощь учащимся в подготовке к итоговой аттестации, поступлению в вузы; 

- удовлетворение интересов учащихся, увлекающихся вопросами органической и 

неорганической химии; 

- при помощи практических занятий закрепить, систематизировать и углубить знания 

учащихся о фундаментальных законах органической и неорганической химии; 

- создание у учащихся основ практической подготовки в области решения задач по химии 

различного уровня сложности; 

- развивать интеллект учащегося, его логическое, образное, теоретическое и другие формы 

мышления. 

Общая характеристика организации кружкового процесса 

Технологии обучения: 



В основе развития универсальных учебных действий в средней школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование 

следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего 

обучения, индивидуальных и групповых форм работы. При проведении занятий 

используются также интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный 

диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия,; традиционные 

методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 
Средства обучения:  
- мультимедийные средства 
- компакт-диски 
- ЦОРы 

- наглядные пособия 

- дидактический материал  

Виды и формы контроля:  
тест, собеседование, практическая работа; 

 устный контроль (индивидуальный и фронтальный), письменный, практический.  

Планируемые результаты:  

 выпускник 11 класса научится: 
 - понимать важнейшие химические понятия:, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 
 - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 
 - основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 
 - важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
 - называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
 - определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 
 - характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 
 - объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 
 - выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 
 - проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 выпускник 11 класса сможет научиться: 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 - объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 - определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
 - экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
 - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
 - приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 - критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 Предметными результатами изучения  являются:  

 В познавательной сфере:  

- давать определения изученных понятий;  

- наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, а также химические реакции, протекающие в природе, используя для этого 

русский язык и язык химии;  

- описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции;  

- классифицировать изученные объекты и явления;  

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;  

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников;  

- моделировать строение атомов элементов. 

 В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 В трудовой сфере:  

- проводить химический эксперимент. 

 В сфере безопасности жизнедеятельности:  

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.  

 Личностными результатами изучения  являются следующие умения:  

 в ценностно-ориентационной сфере  

- чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность;  

 в трудовой сфере  

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере  

- умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 Метапредметными результатами изучения  являются: 

- 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: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов;  

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; --  

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

- использование различных источников для получения химической информации. 

Содержание тем курса:  

 Расчеты по химическим уравнениям (5ч) 

Правильное понимание химической и физической сущности рассматриваемых процессов. 

Закрепление навыков написания уравнения химических реакций и владения навыками 

вычислений по химическим уравнениям, определения характера реакций: параллельного 

или последовательного, а также качественные реакции на ионы. 

 Физическая химия (6ч) 

Отработка физико-химических понятий: 

-термохимии; экзотермическая и эндотермическая теплота реакции; тепловой эффект, 

термохимическое уравнение, энтальпия, закон Гесса; 

-химической кинетики: скорость химических реакций, закон действующих масс; 

факторов, влияющих на скорость химических реакций; 

-химического равновесия: константы равновесия, факторов, влияющих на смещение 

химического равновесия. 

 Растворы (6ч) 

Определение массовой доли вещества в растворе по известным массам растворителя и 

растворенного вещества, определение массы растворенного вещества, определение массы 

раствора по параметрам. 

Определение массы каждого раствора для получения раствора заданной массовой доле 

вещества по правилу смещения. 

Определение объемной доли растворенного вещества. 

Расчет молярной концентрации растворенного вещества. 

 Химия элементов и окислительно-восстановительные реакции (10ч) 

Формирование представлений учащихся о свойствах соединений хрома и марганца в 

разных степенях окисления. 

Осуществление цепочек превращений с использованием знаний химических свойств 

хрома и марганца. 

Подбор коэффициентов методом электронного баланса и методом полуреакций. 

Расчетные задачи по электролизу. 

 Свойства металлов (7ч) 

Понятие «руда». Способы получения металлов. Химические свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия, металлов побочных подгрупп на примере 

железа. 

Сплавы. Интерметаллические соединения. Чугун и сталь. Ряд стандартных потенциалов. 

Учебно-методический комплект: 

 Для учителя 

1. Н.В.Коровин – Общая химия – М.: Высшая школа, 1998. 

2. А.С.Егоров – Химия. Учебное пособие для поступающих в вузы. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. 

3. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, С.Н.Соловьев, Ф.Н.Маскаев – Общая химия: 

учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 

химии. – М.: Просвещение, 2005. 



4. Н.Е.Кузьменко и др. – “Начала химии”, современный курс для поступающих в 

вузы – М.: 1998 г. 

5. В.В. Сорокин, И.В. Свитанько и др. – Химия 10–11: Сборник задач с решениями 

и ответами. 

6. Н.Е. Кузьменко и др. – Химия. Для школьников старших классов и поступающих 

в ВУЗы 

7. А.С. Егоров – Самоучитель по решению химических задач. 

8. А.Врублевский, Е.Берковский – Тесты по химии. Теоретические основы химии. 

9. Г.Л.Маршанова – 500 задач по химии – М.: “Издат-школа”, 1998. 

10. А.А.Кушнарев – Задачи по химии для старшеклассников и абитуриентов – М.: 

Школа-Пресс, 1999. 

11. Л.Г.Казанцева, Л.П.Щербакова – растворы. Концентрации. Решение задач с 

применением правила “креста”. – Сургут, 1997.  

12. Контрольно измерительные материалы ЕГЭ. 

 Для учащихся 
1.  Г.П.Хомченко, И.Г.Хомченко – Сборник задач и упражнений по химии для 

поступающих в ВУЗы – М.: Новая волна, 1998 г. 

2. Г.П.Хомченко, И.Г.Хомченко – Пособие по химии для поступающих в ВУЗы – М.: 

Новая волна, 2002 г. 

3. А.С.Егоров – Химия. Учебное пособие для поступающих в вузы. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. 

4. Контрольно измерительные материалы ЕГЭ.



Календарно-тематическое планирование в 11 классе 

 

№
 у

р
о
к

а
 Наименование разделов и тем урока. Вид занятия. Кол-во 

часов  

Дата проведения 

план факт 

I Расчеты по химическим уравнениям 5   

1 Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами курса, его структурой 1 07.09  

2 Правильное понимание химической и физической сущности рассматриваемых 

процессов 

1 14.09 

 

 

3-5 Закрепление навыков написания уравнений химических реакций и владения 

навыками вычислений по химическим уравнениям, определения характера реакций: 

параллельного или последовательного, а также качественные реакции на ионы 

3 21.09 

28.09 

05.10 

 

II Физическая химия 
 

6   

6 Экзотермическая и эндотермическая теплота реакции. Тепловой эффект 1 12.10  

7 Термохимические уравнения. Энтальпия. Закон Гесса 1 19.10  

8 Скорость химических реакций. Закон действующих масс 1 02.11  

9 Факторы, влияющие на скорость химических реакций 1 09.11  

10 Химическое равновесие. Константы равновесия 1 16.11  

11 Факторы, влияющие на смещение химического равновесия 1 23.11  

III Растворы 6   

12-

13 

Задачи на определение массовой доли вещества в растворе по известным массам 

растворителя и растворенного вещества, определение массы растворенного вещества, 

определение массы раствора по параметрам 

2 30.11 

07.12 

 

14-

15 

Задачи на определение массы каждого раствора для получения раствора заданной 

массовой доле вещества по правилу смещения 

2 14.12 

21.12 

 

16- Задачи на определение объемной доли растворенного вещества. Расчет молярной 2 28.12  



17 концентрации растворенного вещества 11.01 

IV Химия элементов и окислительно-восстановительные реакции 10   

18-

19 

Формирование представлений учащихся о свойствах соединений хрома и марганца в 

разных степенях окисления 

2 18.01 

25.01 

 

20-

23 

Осуществление цепочек превращений с использованием знаний химических свойств 

хрома и марганца 

4 01.02 

08.02 

15.02 

22.02 

 

24-

25 

Подбор коэффициентов методом электронного баланса и методом полуреакций 2 01.03 

15.03 

 

26-

27 

Расчетные задачи по электролизу 2 29.03 

05.04 

 

V Свойства металлов 7   

28 Понятие «руда». Способы получения металлов 1 12.04  

29-

32 

Химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, металлов 

побочных подгрупп на примере железа 

4 19.04 

26.04 

03.05 

10.05 

 

33-

34 

Сплавы. Интерметаллические соединения. Чугун и сталь. Ряд стандартных 

потенциалов 

2 17.05 

24.05 

 

 Итого 34   

 

 

 

 


