
 



Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность  курса «В мире химии» предназначена для учащихся  10  

класса. Курс рассчитан на 35 часов, 1 час в неделю. Изучение программы 

общеинтеллектуального направления проходит в рамках внеурочной деятельности. 

Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной и 

психологической подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации 

выпускников в новой форме по химии (знакомство школьников с особенностями данной 

формы аттестации, отработки навыков обращения с веществами, с лабораторным 

оборудованием, совершенствование знаний техники безопасной работы при проведении 

лабораторных опытов). 

Каждое занятие состоит из вводной лекции, с объяснением основных 

теоретических вопросов, в соответствии с кодификатором и номером тематического 

задания и решения тематических заданий. 

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к 

обучению. Деятельностный подход реализуется не только в выполнении тематических 

заданий, решения расчетных задач, но и самостоятельном выполнении химических 

опытов, что способствует более полному пониманию теоретических вопросов курса 

химии. Деятельность учителя сводится в основном в консультировании, особенно это 

важно для слабоуспевающих учащихся, анализу и разбору вопросов и тем. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения 

Интернет – ресурсов и сборника для подготовки к ЕГЭ. 

Цели: 

- развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы и 

методы обучения; 

- развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически 

мыслить; 

- закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии; 

- обучение обучающихся основным подходам к решению расчетных задач по 

химии, нестандартному решению практических задач; 



- систематическая подготовка школьников старших классов к сдаче единого 

государственного экзамена по химииэ 

Задачи: 

- научить обучающихся приемам решения задач различных типов; 

- закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам курса 

общей, неорганической и органической химии; 

- способствовать интеграции знаний учащихся по предметам естественно-

математического цикла при решении расчетных задач по химии; 

- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

в ценностно-ориентационной сфере:  

 чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к 

труду, целеустремленность;  

 анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

 умение разъяснять на примерах (приводить примеры) материальное единство и 

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека, как важную часть этого 

единства;  

 умение строить своё поведение в соответствии с принципами бережного 

отношения к природе.  

в трудовой сфере:  

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

 планирование и проведение химического эксперимента;  

 использование веществ в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению  

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:  

 умение управлять своей познавательной деятельностью;  



 уметь описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции;  

 классифицировать изученные объекты и явления;  

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

 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 первого-третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.  

Метапредметные результаты  

-  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.  

Предметные результаты 

- давать определения изученным понятиям «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии;  



- описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

- описывать и различать изученные классы органических и неорганических 

соединений, химические реакции;  

-  классифицировать изученные объекты и явления;  

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;  

- структурировать изученный материал;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы Интернета);  

- использовать компьютерные технологии для обработки, передачи химической 

информации и её представления в различных формах;  

- определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определённому классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, вид химической связи в соединениях, тип 

кристаллической решётки вещества; признаки химических реакций; возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

- описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронной конфигурации атомов;  

- моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов;  

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю вещества в растворе, количество вещества, объём и массу по количеству 

вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции.  

Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществам и материалами;  



экологически грамотного поведения в окружающей среде;  оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека;  критической оценки информации 

о веществах, используемых в быту; приготовления раствора заданной концентрации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде;  

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

- использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ;  

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека;  

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

- применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия;  

- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения.  

 

Содержание  курса  внеурочной деятельности 

Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. 

Особенности самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (2 часа). 



Спецификация ЕГЭ по химии 2013-13 г. План экзаменационной работы ЕГЭ по 

химии 2012 г. Кодификатор элементов содержания по химии для составления КИМов 

ЕГЭ 2012 г. Контрольно-измерительные материалы по химии 2009-2012 г. (анализ 

типичных ошибок). 

Характеристика содержания части 1 ЕГЭ по химии 2020-21 г. Характеристика 

содержания части 2 ЕГЭ по химии 2020-21г. 

Особенности самостоятельной подготовки дома по тренировочным материалам. 

Интернет-ресурсы для подготовки школьников к ЕГЭ по химии. 

Органическая химия (30 часов) 

Теория строения органических соединений. Изомерия. Углеводороды – алканы, 

алкены, циклоалканы, алкадиены. Решение задач по теме: «Предельные углеводороды». 

Решение задач по теме: «Непредельные углеводороды». Ароматические углеводороды. 

Кислородсодержащие органические соединения (сравнительная характеристика спиртов, 

альдегидов и карбоновых кислот). Решение задач. Азотсодержащие органические 

соединения и биологически важные вещества.Полимеры, пластмассы, каучуки. 

Обобщение и подведение итогов– 2 часа 

Обобщение материала по теме школьного курса «Общая химия» – решение сложных 

задач, разбор типичных ошибок. Итоговое тестирование. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема занятия 

1.  Особенности подготовки к ЕГЭ. 

2.  Структура заданий ЕГЭ по химии, кодификатор, спецификация. 

3.  Теория строения органических соединений:  гомология  и   изомерия 

(структурная  и пространственная).  Взаимное  влияние атомов в молекулах. 

Типы  связей  в  молекулах органических  веществ.  Гибридизация  атомных 

орбиталей  углерода.  Радикал. Функциональная группа. 

 

4.  Общая характеристика углеводородов: особенности главной углеродной цепи, 

радикалы, типы связей, общие формулы. 

5.  Предельные углеводороды Алканы. Гомологический ряд, химические 

свойства и способы получения. 

6.  Предельные углеводороды. Циклоалканы. Гомологический ряд, химические 



свойства и способы получения. 

7.  Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд, химические 

свойства и способы получения. 

8.  Непредельные углеводороды. Алкины. Гомологический ряд, химические 

свойства и способы получения. 

9.  Непредельные углеводороды. Алкадиены. Гомологический ряд, химические 

свойства и способы получения. 

10.  Арены. Гомологический ряд, химические свойства и способы получения. 

11.  Решение задач на нахождение молекулярной формулы углеводорода. 

12.  Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные спирты. 

Гомологический ряд, химические свойства и способы получения. 

13.  Кислородсодержащие органические соединения Многоатомные спирты. 

Гомологический ряд, химические свойства и способы получения. 

14.  Кислородсодержащие органические соединения. Фенолы. Гомологический 

ряд, химические свойства и способы получения. 

15.  Кислородсодержащие органические соединения. Альдегиды. Гомологический 

ряд, химические свойства и способы получения. 

16.  Кислородсодержащие органические соединения. Кетоны. Гомологический ряд, 

химические свойства и способы получения. 

17.  Кислородсодержащие органические соединения. Карбоновые кислоты. 

Гомологический ряд, химические свойства и способы получения 

18.  Кислородсодержащие органические соединения. Эфиры. Гомологический ряд, 

химические свойства и способы получения. 

19.  Кислородсодержащие органические соединения. Жиры. Строение, химические 

свойства и способы получения. 

20.  Кислородсодержащие органические соединения. Углеводы. Строение, 

химические свойства и способы получения. 

21.  Решение задач на нахождение формулы кислородсодержащего вещества. 

22.  Азотсодержащие органические соединения. Амины. Строение, химические 

свойства и способы получения. 

23.  Азотсодержащие органические соединения. Аминокислоты. Строение, 

химические свойства и способы получения. 

24.  Азотсодержащие органические соединения. Белки. Строение, химические 

свойства и способы получения. 

25.  Решение задач на нахождение молекулярной формулы азотсодержащих 

веществ. 

26.  Классификация  химических реакций  в  органической химии. 

 

27.  Взаимосвязь  углеводородов  и кислородосодержащих органических 

соединений. 

. 



28.  Качественные реакции  органических соединений. 

 

29.  Природные источники углеводородов, их переработка.  

30.  Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Полимеры.  

31.  Пластмассы, волокна, каучуки. 

32.  Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений. 

33.  Итоговое тестирование. 

34.  Подведение итогов. 
 

 



Формы организации внеурочной деятельности. 

 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

рассказ, семинар, практические занятия, самостоятельные творческие 

работы учащихся, лекции и другие. А также различные методы: 

        Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.), 

 наглядный (показ видео и мультимедийных  материалов, 

иллюстраций, наблюдение), 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный  

 репродуктивный  

 проблемный  

 частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с учителем) 

 исследовательский (самостоятельная творческая работа 

учащихся). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися. 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы, 

 групповой – организация работы в группах, 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем. 

 

 

 



Список используемых источников. 

 

1. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман «Химия» учебник 10 и 11 – М., 

Просвещение. 

2. Л.Л. Андреева, О.С. Габриелян, Н.Н. Гара, О.Н. Гева, В.Г. Иванов и 

др. Большой справочник по химии для школьников и поступающих в 

ВУЗы – Дрофа. 

3. Спецификация экзаменационной работы по химии единого 

государственного экзамена 2021 год. 

4. Кодификатор элементов содержания по химии для составления 

контрольных измерительных материалов единого государственного 

экзамена 2021 год. 

5. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену. 2010, 2011: Химия/ А.А.Каверина, 

Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, Ю.Н.Медведев; Министерство 

образования РФ – М.: Интеллект-Центр, 2011. 

6. А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, М.Г.Снастина, 

Н.А.Городилова. Методические рекомендации по оцениванию заданий 
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