
 



 



 



 



 



 



 



 



Нормативная база преподавания предмета 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов  

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  г. № 

413 «Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования»; 

• Программа предметного элективного курса «Трудные вопросы химии» (68 часов), 

авторы программы: А.Н.Лѐвкин, С.Е.Домбровская, Санкт-Петербург, 2014 г.;  

• Учебный план ГБОУ школа № 15 на2018/2019уч.год; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса по химии «Трудные вопросы химии» 

рассчитана на два учебных года (10-11 классы) по 1часу в неделю. Это связано с 

особенностями блока органической химии: обучающиеся 10 класса   испытывают 

большие затруднения при изучении механизмов химических реакций, написании 

окислительно-восстановительных реакций с участием органических веществ. Поэтому  с 

целью повышения учебной успешности обучающихся и образовательных результатов 

возникла необходимость распределить часы элективного курса на два учебных года (10-11 

класс). Рабочая программа элективного курса по химии «Трудные вопросы химии» для 

обучающихся 10 А класса разработана на основе Программы предметного элективного 

курса «Трудные вопросы химии» (68 часов), авторы: А.Н.Левкин, С.Е.Домбровская – 

Санкт-Петербург, 2014. Обучающимся рекомендовано при подготовке к урокам 

использовать учебники под ред. Н.Е. Кузнецовой: Химия 10,11, углубленный уровень) – 

М.,Вентана-Граф, 2015 входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю в 10А классе. 
 

Цели курса: 

Элективный курс предназначен для обучающихся 10 и 11 классов. Программа курса 

является дополнением к  базовому курсу химии и ставит своей задачей с одной стороны, 

углубление и расширение знаний старшеклассников по наиболее сложным вопросам 

курса химии средней школы, с другой стороны оказание помощи в подготовке 

обучающихся к сдаче ЕГЭ по химии. 

 
Содержание программы элективного  курса «Трудные вопросы химии» (10А) 

 

№  Тема Кол-во часов 

(10А)  

1 Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ 3ч. 

2 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) в неорганической и 

органической химии 
2ч. 

3 Особенности электронного строения и химических свойств 

углеводородов 

11 ч. 

4 Особенности электронного строения и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ 

11 ч. 

5 Особенности электронного строения и химических свойств 

азотсодержащих органических веществ 

5 ч. 

6 Повторение 2 ч. 

 ВСЕГО 34 часа 

 



Календарно-тематическое планирование в 10А (1 час в неделю) 

 

№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Дата по 

плану(10А) 

Дата по  

факту(10А) 

1 

 

Тема №1. Классификация и номенклатура неорганических и 

органических веществ – 3 часа.Классификация 

органических и неорганических веществ по строению и 

свойствам.  

Составление формул и названий органических и 

неорганических веществ 

 04.09.18 

 

 

2 Номенклатура органических и неорганических веществ. Составление формул и названий органических и 

неорганических веществ 
11.09.18 

 

 

3 Решение задач на нахождение формулы вещества. Решение задач на вывод формулы по продуктам 

сгорания 

18.09.18  

 

 

4 Тема №2. ОВР в неорганической и органической химии 

– 4 часа. Определение степени окисления в веществах.  

Работа по алгоритму  25.09.18 

 

 

5 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Подбор коэффициентов в уравнениях ОВР методом 

электронного баланса 

02.10.18 

 

 

6 Тема №3. Особенности электронного строения и 

химических свойств углеводородов – 11 часов. 

Особенности электронного строения и химических свойств 

углеводородов. Алканы. 

Написание уравнений реакций, характеризующих 

свойства углеводородов, исходя из особенностей 

строения углеводородов 

 09.10.18 

 

 

7 Особенности электронного строения и химических свойств 

углеводородов. Циклоалканы. 

 

Написание уравнений реакций, характеризующих 

свойства углеводородов, исходя из особенностей 

строения углеводородов 

16.10.18 

 

 

8 Особенности электронного строения и химических свойств 

углеводородов. Алкены. 

Написание уравнений реакций, характеризующих 

свойства углеводородов, исходя из особенностей 

строения углеводородов 

23.10.18 
 

 

9 Особенности электронного строения и химических свойств 

углеводородов.Диеновые. 

 

Написание уравнений реакций, характеризующих 

свойства углеводородов, исходя из особенностей 

строения углеводородов 

06.11.18 

 
 

 



10 Особенности электронного строения и химических свойств 

углеводородов. Алкины. 

Решение качественных и количественных задач 13.11.18 

 

 

11 Решение качественных  задач по теме «Углеводороды». 

 

Решение задач  20.11.18 

 

 

12 Особенности электронного строения и химических свойств 

углеводородов. Сравнительная характеристика 

углеводородов. 

Составление таблицы 27.11.18 

 

 

13 Особенности электронного строения и химических свойств 

углеводородов.Бензол. 

Составление конспекта по видеокадрам  04.12.18 

 

 

14 Особенности электронного строения и химических свойств 

углеводородов. Производные бензола. 

Изучение правила Голлемана, написание 

уравнений реакций по правилу. 

11.12.18 

 

 

15 Особенности электронного строения и химических свойств 

углеводородов. Углеводороды. 

Выполнение тестовых заданий и решение задач по 

теме «Углеводороды» 

 18.12.18 

 

 

16 Природные источники углеводородов. Переработка нефти. 

Коксование угля. 

Решение задач с экологическим содержанием  25.12.18 

 

 

17 Тема №4 Особенности электронного строения и 

химических свойств кислородсодержащих 

органических веществ – 11 часов. Классификация 

спиртов. 

Выбор критериев для классификации спиртов  15.01.19 

 

 

18 Особенности электронного строения и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ. Спирты. 

 

Написание уравнений реакций, характеризующих 

свойства кислородсодержащих веществ, исходя из 

особенностей строения и взаимного влияния групп 

атомов, входящих в состав вещества. 

 22.01.19 

 

 

19 Особенности электронного строения и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ. 

Многоатомные спирты. 

Написание уравнений реакций, характеризующих 

свойства кислородсодержащих веществ, исходя из 

особенностей строения и взаимного влияния групп 

атомов, входящих в состав вещества. 

 29.01.19 

 

 



20 Особенности электронного строения и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ. Фенол. 

 

Написание уравнений реакций, характеризующих 

свойства кислородсодержащих веществ, исходя из 

особенностей строения и взаимного влияния групп 

атомов, входящих в состав вещества. 

 05.02.19 

 

 

21 Особенности электронного строения и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ. Получение 

альдегидов и кетонов. 

Написание уравнений реакций, характеризующих 

свойства кислородсодержащих веществ, исходя из 

особенностей строения и взаимного влияния групп 

атомов, входящих в состав вещества. 

12.02.19 

 

 

22 Особенности электронного строения и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ. Химические 

свойства альдегидов и кетонов. 

Работа с тестовыми заданиями 19.02.19 

 

 

 

 

23 Особенности электронного строения и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ. Кислоты. 

Написание уравнений реакций, характеризующих 

свойства кислот. 

 26.02.19 

 

 

24 Особенности электронного строения и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ. Химические 

свойства кислот. 

работа с интернет-ресурсом: http://uroki.ru  05.03.19 

 

 

25 Особенности электронного строения и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ. Сложные 

эфиры. Жиры. 

работа с интернет-ресурсом: http://fipi.edu.ru 12.03.19 

 

 

26 Особенности электронного строения и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ. Углеводы. 

Моносахариды. 

Решение качественных задач по теме 

«Углеводы» 

 19.03.19 

 

 

27 Особенности электронного строения и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ. Углеводы. 

Дисахариды. Полисахариды. 

Выполнение тестовых заданий и решение задач 

по теме «Углеводы» 

 02.04.19 

 

 

28 Тема №5 Особенности электронного строения и 

химических свойств азотсодержащих органических 

веществ – 5 часов.  Амины. Анилин. 

Написание уравнений реакций, характеризующих 

свойства азотсодержащих веществ, исходя из 

особенностей строения и взаимного влияния групп 

атомов, входящих в состав вещества. 

 09.04.19 

 

 

http://uroki.ru/
http://fipi.edu.ru/


29 Особенности электронного строения и химических свойств 

азотсодержащих органических веществ. Решение задач по 

теме «Амины» 

Решение задач по теме «Азотсодержащие 

органические вещества» 

16.04.19 

 

 

30 Особенности электронного строения и химических свойств 

азотсодержащих органических веществ. Аминокислоты. 

Решение задач по теме «Азотсодержащие 

органические вещества» 

 23.04.19 

 

 

31 

 

Особенности электронного строения и химических свойств 

азотсодержащих органических веществ. Белки. 

Работа с тестами  30.04.19 

 

 

32 

 

Особенности электронного строения и химических свойств 

азотсодержащих органических веществ.Азотсодержащие 

органические вещества. 

Решение тестовых заданий и задач 07.05.19 

 

 

33 Повторение работа с интернет-ресурсом:http://fipi.edu.ru  14.05.19 

 

 

34 Повторение 

 

работа с интернет-ресурсом:http://fipi.edu.ru  21.05.19 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Ноутбук, мультимедийный проектор, диски с учебным материалом. 
2. Набор реактивов и посуды для проведения лабораторных работ и демонстрационных опытов. 
3. Наборы для конструирования моделей органических веществ. 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 
1.Химия 10,11класс.Углубленныйуровень: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Н.Е.Кузнецовой. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
2. Химия 10 класс: Настольная книга учителя / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. -3 изд., перераб.- М.: Дрофа, 2007. 
3. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы./ И.Г. Хомченко.- М.: ООО «Издательство новая Волна», 2004. 

 

http://fipi.edu.ru/
http://fipi.edu.ru/

