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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Трудные вопросы химии» в 10 классе составлена 

на основании Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы по учебному предмету Химия, 

Федерального перечня учебников, Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ №250 

Кировского района Санкт-Петербурга, Основной образовательной программы ГБОУ 

СОШ №250 Санкт-Петербурга, Учебного плана на 2022-2023 учебный год ГБОУ СОШ 

№250 г. Санкт-Петербурга, программы элективного курса «Трудные вопросы химии», 

разработанной Левкиным А.Н. , Домбровской С.Е.  и утвержденной на заседании секции 

химии ЭНМС (протокол №12 от 16.06.2014 г.) и годового календарного графика. 

Цели и задачи. 

Цель элективного курса -  подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации по химии. 

Задачи: 

• Ликвидация пробелов в знаниях старшеклассников;  

• Конкретизация, систематизация и углубление знаний  по наиболее 

сложным вопросам школьного курса химии; 

• Развитие умения логически рассуждать, планировать, дифференцировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

• Развитие навыков самостоятельной работы. 

Элективный курс является логичным и актуальным дополнением к основному 

курсу химии. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа элективного курса«Трудные вопросы химии»  является дополнением к 

систематическому курсу химии. Элективный курс Левкина А.Н. и Домбровской С.Н. 

предназначен для учащихся 10 класса, изучающих химию на базовом уровне. Данный 

курс углубляет, расширяет и систематизирует знания старшеклассников по наиболее 

сложным вопросам курса химии, входящим в кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для 

проведения единого государственного экзамена по химии. 

Курс позволяет, с одной стороны, помочь уже профессионально – ориентированным 

учащимся подготовиться к итоговой аттестации, и, с другой стороны, помочь остальным 

учащимся углубить свои знания в рассматриваемой области, и, по возможности, 

повлиять на их профессиональный выбор и путь получения ими образования. Таким 

образом, данный курс является предметным репетиционным. 

  



4 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга 

элективный курс «Трудные вопросы химии» в 10 классе изучается 1 час в неделю. При 

нормативной продолжительности учебного года 34 недели на прохождение 

программного материала отводится 34 часа в год. 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

1. Классификации неорганических и органических 

веществ по составу и свойствам. Международная и 

тривиальная номенклатура 

4 

2.  Свойства классов неорганических веществ: оксиды, 

гидроксиды, соли  

4 

3. Гидролиз солей, бинарных соединений, взаимное 

усиление гидролиза 

4 

4. Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической и органической химии 

8 

5. Электролиз солей, электрохимические способы 

получения неорганических веществ 

4 

6. Особенности электронного строения  и химических 

свойств углеводородов 

2 

7. Особенности электронного строения  и химических 

свойств кислородсодержащих органических веществ 

4 

8. Особенности электронного строения  и химических 

свойств азотсодержащих органических веществ 

2 

9 Генетическая связь между классами органических 

веществ 

2 

 ИТОГО 34 
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4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

3. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметные результаты:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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5. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

6. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

7. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

8. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

3. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

4. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.) 

5. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

свое профессиональной деятельности; 
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6. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 
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5. Содержание курса 

Тема № 1 Классификация и номенклатура неорганических и органических 

веществ(4 часа) 

 Классификация неорганических веществ по составу и по свойствам. Простые 

вещества: металлы и неметаллы. Аллотропия. Сложные неорганические вещества. 

Бинарные соединения. Водородные соединения элементов главных подгрупп. Понятие 

гидроксидов. Основные, кислотные и амфотерные гидроксиды.  

 Классификация органических веществ. Общие молекулярные формулы изученных 

классов органических веществ. 

 Номенклатура неорганических и органических веществ. Номенклатура ИЮПАК: 

заместительная и радикально-функциональная. Тривиальные названия органических 

веществ.  

Тема №2 Свойства и получение основных классов неорганических веществ (4 

часа) 

Свойства основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов.  

Соли: классификация, способы получения средних солей, свойства средних солей, 

получение кислых и основных солей. Способы превращения различных типов солей 

друг в друга. Генетическая связь между классами неорганических веществ 

Тема №3 Гидролиз (4 часа) 

Гидролиз бинарных соединений. Гидролиз солей. Взаимное усиление гидролиза. 

Гидролиз в органической химии (гидролиз сложных эфиров, ди- и полисахаридов, 

пептидов, галогенопроизводных алканов).  

Тема №4 Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и 

органической химии (8 часов) 

Определение степени окисления элементов в неорганических и органических 

веществах. 

Типичные окислители и восстановители. Классификация окислительно-

восстановительных реакций. Влияние среды, концентрации и температуры на 

протекание окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии: мягкое и жесткое окисление 

алкенов, окисление аренов,  спиртов, альдегидов. 

Тема №5 Электролиз, электрохимические способы получения неорганических 

веществ (4 часа) 

Электролиз как совокупность окислительно-восстановительных реакций, катодные и 

анодные процессы. Электролиз растворов и расплавов солей. Электролиз щелочей, 



9 
 

кислот. Электролиз солей карбоновых кислот.  Электрохимические способы получения 

неорганических веществ.  

Тема №6 Особенности электронного строения  и химических свойств 

углеводородов (2  часа) 

Особенности электронного строения углеводородов (типы гибридизации атомов 

углерода, σ- и π-связи). Характерные химические свойства алканов, циклоалканов, 

алкенов, алкадиенов, алкинов и ароматических углеводородов. Ионный и радикальный  

механизмы реакций в органической химии. Правила Марковникова и Зайцева.  

Тема №7 Особенности электронного строения  и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ (4 часа) 

Особенности электронного строения функциональных групп (гидроксильной, 

карбонильной, карбоксильной) и их влияние на свойства кислородсодержащих 

органических соединений. 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенолов, альдегидов, кетонов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Тема №8 Особенности электронного строения  и химических свойств 

азотсодержащих органических веществ (2 часа) 

Особенности электронного строения аминогруппы, влияние аминогруппы на свойства 

веществ. 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических веществ: аминов и 

аминокислот. Анилин. Проблема взаимного влияния атомов на примере анилина.  

Тема №9 Генетическая связь между классами органических веществ (2 часа) 

Генетическая связь между углеводородами. Конструктивные и деструктивные реакции.  

Взаимосвязь между углеводородами и кислородсодержащими соединениями. Реакции 

галогенирования и дегалогенирования, гидратации и дегидратации, 

гидрогалогенирования и дегидрогалогенирования.  

Взаимосвязь между кислородсодержащими и азотсодержащими органическими 

веществами.  

Синтез ароматических органических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции в генетической взаимосвязи между классами 

органических веществ.  
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6. Календарно-тематическое планирование элективного курса «Трудные вопросы химии» 11 класс 34 часа 

№ 

урока, 

дата 

Тема урока Тип урока Основные элементы содержания Виды деятельности учащихся 

 Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ (4 часа)  

1 Классификация и номенклатура 

неорганических веществ 

лекция Международная и тривиальная номенклатура 

неорганических соединений. Классификация 

неорганических веществ по составу и по свойствам. 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Аллотропия. 

Сложные неорганические вещества. Бинарные соединения. 

Водородные соединения элементов главных подгрупп. 

Понятие гидроксидов. Основные, кислотные и амфотерные 

гидроксиды.   

Определяют принадлежность веществ 

к разным классам. Осваивают основы 

международной и тривиальной 

номенклатуры. 

2 Классификация и номенклатура 

неорганических веществ 

семинар Применяют теоретический материал 

при решении заданий ЕГЭ. 

Выполняют задания на установление 

соответствия и множественный выбор 

3 Классификация и номенклатура 

органических веществ 

лекция Международная и тривиальная номенклатура органических 

соединений. Классификация органических веществ. Общие 

молекулярные формулы изученных классов органических 

веществ. Номенклатура неорганических и 

органических веществ. Номенклатура ИЮПАК: 

заместительная и радикально-функциональная. 

Тривиальные названия органических веществ. 

Определяют принадлежность веществ 

к разным классам. Осваивают основы 

международной и тривиальной 

номенклатуры. 

4 Классификация и номенклатура 

органических веществ 

семинар Применяют теоретический материал 

при решении заданий ЕГЭ. 

Выполняют задания на установление 

соответствия и множественный выбор 

 Свойства классов неорганических веществ: оксиды, гидроксиды, соли  

5 Свойства основных, кислотных и 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов.  

лекция Химические свойства оксидов и гидроксидов. 

Амфотерность.  

Изучают химические свойства 

основных классов соединений. 

6 Свойства солей лекция Химические свойства средних, кислых, основных солей. 

Способы превращения различных типов солей друг в друга. 

Изучают химические свойства разных 

типов солей.. 

7 Генетическая связь между 

классами неорганических веществ 

семинар Взаимопревращения неорганических веществ. Решение задач и упражнений по теме 

«Свойства классов неорганических 

веществ: оксиды, гидроксиды, соли». 

Выполняют задания ЕГЭ (№6-10) 

8 Генетическая связь между 

классами неорганических веществ 

семинар Взаимопревращения неорганических веществ. Решение задач и упражнений по теме 

«Свойства классов неорганических 

веществ: оксиды, гидроксиды, соли». 

Выполняют задания ЕГЭ (№6-10) 

 Гидролиз (4 часа)  

9 Гидролиз солей  и бинарных 

соединений 

лекция Гидролиз бинарных соединений. Гидролиз солей. Взаимное 

усиление гидролиза. Гидролиз в органической химии 

(гидролиз сложных эфиров, ди- и полисахаридов, пептидов, 

галогенопроизводных алканов). 

Изучают типы гидролиза 

неорганических соединений. 

Определяют реакцию среды в 

растворах солей. 
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10 Гидролиз в органической химии. семинар Изучают типы гидролиза в 

органической химии. 

11 Решение задач и упражнений семинар Решают задачи и упражнения по теме 

«Гидролиз солей, бинарных 

соединений, взаимное усиление 

гидролиза» 

12 Решение задач и упражнений семинар 

 Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и органической химии (8 часов)  

13 Степень окисления элементов. лекция Степень окисления элементов в органической и 

неорганической химии. 

Определяют степень окисления 

элемента в соединении 

14 Окислители и восстановители. лекция Типичные окислители и восстановители (соединения 

галогенов, марганца, хрома, азотная и серная кислоты) 

Знакомятся с основными 

окислителями и восстановителями, 

объясняют  

15 Классификация окислительно-

восстановительных реакций. 

лекция Реакции межмолекулярные, внутримолекулярные,  

диспропорционирования. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. 

Знакомятся с классификацией 

окислительно-восстановительных 

реакций.  

16 Влияние условий на протекание 

окислительно-восстановительных 

реакций. 

лекция Окислительно-восстановительные реакции в кислой, 

щелочной и водной среде. Реакции,  протекающие на 

холоду и при нагревании.Метод электронного баланса и 

метод ионно-электронных уравнений 

Изучают зависимость направления 

протекания окислительно-

восстановительной реакции в 

зависимости от среды. 

17 Решение задач и упражнений семинар Задания ЕГЭ прошлых лет. Решают задачи и упражнения по теме 

«Окислительно-восстановительные 

реакции в неорганической и 

органической химии». Применяют 

теоретический материал при решении 

заданий ЕГЭ.  

18 Решение задач и упражнений семинар Задания ЕГЭ прошлых лет. 

19 Решение задач и упражнений семинар Задания ЕГЭ прошлых лет. 

20 Решение задач и упражнений семинар Задания ЕГЭ прошлых лет. 

 Электролиз, электрохимические способы получения неорганических веществ (4 часа)  

21 Электролиз расплавов и растворов 

солей. 

лекция Электролиз как совокупность окислительно-

восстановительных реакций, катодные и анодные процессы. 

Электролиз растворов и расплавов солей. 

Изучают окислительно-

восстановительные процессы, 

протекающие в растворах и расплавах 

солей, кислот, щелочей, солей 

карбоновых кислот. Учатся 

записывать соответствующие 

реакции. 

22 Электролиз расплавов и растворов 

кислот, щелочей, органических 

соединений. 

лекция Электролиз щелочей, кислот. Электролиз солей карбоновых 

кислот.  Электрохимические способы получения 

неорганических веществ. 

23 Решение задач и упражнений семинар Задачи и упражнения по теме «Электролиз солей, 

электрохимические способы получения неорганических 

веществ». 

Решают задачи и упражнения по теме 

«Электролиз солей, 

электрохимические способы 

получения неорганических веществ». 

Применяют теоретический материал 

при решении заданий ЕГЭ. 

24 Решение задач и упражнений семинар 

 Особенности электронного строения  и химических свойств углеводородов (2  часа)  

25 Особенности электронного 

строения углеводородов. 

лекция Особенности электронного строения углеводородов (типы 

гибридизации атомов углерода, σ- и π-связи). Характерные 

Изучают механизм радикального 

замещения, электрофильного 
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химические свойства алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов и ароматических углеводородов. 

Ионный и радикальный  механизмы реакций в 

органической химии. Правила Марковникова и Зайцева. 

присоединения и замещения. 

26 Решение задач и упражнений. семинар Решение задач и упражнений по теме 

«Особенности электронного строения  

и химических свойств углеводородов» 

 Особенности электронного строения  и химических свойств кислородсодержащих органических 

веществ (4 часа) 

 

27 Электронное строение 

кислородсодержащих  

функциональных групп. 

лекция Особенности электронного строения функциональных 

групп (гидроксильной, карбонильной, карбоксильной) и их 

влияние на свойства кислородсодержащих органических 

соединений. Характерные химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

Изучают взаимосвязь электронного 

строения функциональных групп и 

химические свойства 

кислородсодержащих органических 

соединений. 
28 Химические свойства 

кислородсодержащих 

органических соединений. 

лекция 

29 Решение задач и упражнений. семинар Выполнение упражнений в 

составлении уравнений реакций с 

участием спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, углеводородов, а 

также на генетическую связь между 

классами органических соединений. 

Написание уравнений реакций с 

участием кетонов. 

30 Решение задач и упражнений. семинар 

 Особенности электронного строения  и химических свойств азотсодержащих органических веществ (2 

часа) 

 

31 Электронное строение 

азотсодержащих функциональных 

групп. 

лекция Особенности электронного строения аминогруппы, влияние 

аминогруппы на свойства веществ. Характерные 

химические свойства азотсодержащих органических 

веществ: аминов и аминокислот. Анилин. Проблема 

взаимного влияния атомов на примере анилина. 

Изучают взаимосвязь электронного 

строения функциональных групп и 

химические свойства азотсодержащих 

органических соединений. 

32 Химические свойства 

азотсодержащих органических 

соединений. 

семинар Выполнение упражнений в 

составлении реакций с участием 

аминов, нитросоединений и 

аминокислот. 

 Генетическая связь между классами органических веществ (2 часа)  

33 Генетическая связь между 

классами органических веществ 

семинар Генетическая связь между углеводородами. 

Конструктивные и деструктивные реакции. Взаимосвязь 

между углеводородами и кислородсодержащими 

соединениями. Реакции галогенирования и 

дегалогенирования, гидратации и дегидратации, 

гидрогалогенирования и дегидрогалогенирования. 

Взаимосвязь между кислородсодержащими и 

азотсодержащими органическими веществами. 

Выполнение упражнений в 

составлении уравнений реакций с 

участием органических соединений 

разных классов, а также на 

генетическую связь между классами 

органических веществ 

34 Решение задач и упражнений семинар 
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7. Материально-техническое обеспечение 

Учебник:Учебник: Габриелян, О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень : учебник / 

О. С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип.  М. : Дрофа, 2014. 

Учебник: Габриелян, О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень : учебник / О. С. Габриелян. 

– 2-е изд., стереотип.  М. : Дрофа, 2014. 

Дополнительная литература: 

Доронькин В.Н., Бережная А.Г. и др. «Химия. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты. 

Базовый и повышенный уровни. 10-11 классы: учебно-методическое пособие. – Ростов 

н/Д: Легион, 2018. 

Средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Проектор 
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8. Планируемые результаты изучения курса химии 

Ученик должен знать: 

•  важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  

электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объѐм,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

•  основные законы химии : сохранения  массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

•  основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;  

•  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная, кислоты, щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения;  

Ученик должен уметь: 

•  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 

соединениях, окислитель и восстановитель; 

•  •  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; 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

•  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; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

• объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

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

различных источников. 
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