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1. Планируемые результаты освоения  элективного курса 

Личностные результаты: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

           3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  
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9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно  разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  
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  Предметные результаты: 

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ 

Результаты изучения  курса: 

1) развитие личности обучающихся средствами элективного  курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 

и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
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4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

2. Содержание  элективного курса 

 

10 класс (34 ч) 

Данный курс предусматривает углубленное изучение теоретических 

основ   химии. В нем на более высоком уровне рассматриваются вопросы 

гибридизации, электронного и пространственного строения органических 

соединений и их химические свойства, стереохимические понятия. Подробно 

рассматриваются виды пространственной изомерии: геометрическая, 

оптическая, конформационная, большое внимание уделяется стереохимии 

различных реакций. Эти сведения имеют мировоззренческое  значение. 

Данный курс позволяет вести профильное обучение учащихся, имеющих 

склонности и повышенный интерес к изучению химии и подготовке в вуз.   

Предельные углеводороды-6ч.  

Изомерия. Рациональная номенклатура алканов. Химические свойства и 

получение алканов. Галогензамещенные. Циклопарафины. Решение задач на 

нахождение формулы. 

Непредельные углеводороды-6ч.  

Химические свойства алкенов. Ионный механизм реакция присоединения  

Химическая реакции окисления. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Алкины. Окисление ацетиленовых.  Генетическая связь между 

углеводородами. 

Ароматические углеводороды- 4ч.  

Номенклатура и изомерия аренов. Заместители1-го и 2-го рода. Гомологи 

бензола. Окисление гомологов бензола. 

Спирты, альдегиды, карбоновые кислоты-17ч.  
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Рациональная номенклатура и изомерия предельных одноатомных спиртов. 

Химические свойства. Кислотные свойства на примере галогензамещенных 

спиртов. Химические свойства спиртов и фенолов. Генетическая связь между 

спиртами, фенолами, углеводородами. Изомерия альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Классификация карбоновых 

кислот. Щавелевая, бензойная кислота.  Особенности свойств кислот. 

Ангидриды, хлорангидриды кислот. Оксикислоты. Разделение смеси 

органических веществ. Распознавание органических веществ. Генетическая 

связь между органическими веществами 

Сложные эфиры. Жиры- 1ч.  

Номенклатура и изомерия сложных эфиров 

 

11 класс (33 ч) 

 Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии- 1 ч. 

Спецификация ЕГЭ по химии. План экзаменационной работы ЕГЭ по химии. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ к спецификации). Кодификатор элементов содержания по 

химии для составления КИМов ЕГЭ. Контрольно-измерительные материалы 

по химии. (анализ типичных ошибок). 

Теоретические основы химии. Общая химия -8 часов 

 Химический элемент 

Современные представления о строении атома. Строение электронных 

оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние 

атомов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе 

химических элементов. Закономерности изменения химических свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Понятие о 

радиоактивности. 

 Химическая связь и строение вещества 
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Ковалентная химическая связь, еѐ разновидности (полярная и неполярная), 

механизмы образования. Характеристики ковалентной связи (длина и 

энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Зависимость свойств веществ от особенностей их кристаллической решетки. 

 Химические реакции 

 Химическая кинетика 

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. Скорость реакции, еѐ зависимость от 

различных факторов. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 

Смещение химического равновесия под действием различных факторов. 

Теория электролитической диссоциации 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные 

и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. 

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных. Характерные химические свойства оснований и амфотерных 

гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. Характеристика 

основных классов неорганических соединений с позиции теории 

электролитической диссоциации (ТЭД). 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; 

комплексных (на примере соединений алюминия и цинка). Гидролиз солей. 

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН). Индикаторы. Определение характера среды водных 

растворов веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции окислительно-восстановительные, их классификация Коррозия 

металлов и способы защиты от неѐ. Электролиз расплавов и растворов 
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(солей, щелочей, кислот). Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных 

классов неорганических соединений. 

 Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. 

Общая химия» (по материалам КИМов ЕГЭ 2017-2020 гг) 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной 

массе раствора с известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений 

газов при химических реакциях. Расчеты: теплового эффекта реакции. 

Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Написание 

уравнений окислительно-восстановительных реакций, расстановка 

коэффициентов методом электронного баланса. 

 Неорганическая химия -10 часов 

 Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I–III групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенности строения их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений металлов - 

щелочных, щелочноземельных, алюминия. 

Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV–VII групп в связи с 

их положением в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями строения их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений 

неметаллов - водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. 

Характеристика переходных элементов и их соединений 

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их 

положению в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностям строения их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений 

переходных металлов – меди, цинка, хрома, железа. 
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 Решение тренировочных задач по теме: «Неорганическая химия» (по 

материалам КИМов ЕГЭ 2017-2020 гг) 

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Расчеты: массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси. Определение рН среды раствором солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Органическая химия -10 часов 

 Углеводороды 

Теория строения органических соединений. Изомерия – структурная и 

пространственная. Гомологи и гомологический ряд. 

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа. Классификация и 

номенклатура органических соединений. 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов. Природные источники углеводородов, их 

переработка. Механизмы реакций присоединения в органической химии. 

Правило В.В. Марковникова, правило Зайцева А.М. 

Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и 

толуола. Механизмы реакций электрофильного замещения в органических 

реакциях. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола. Характерные химические свойства 

альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. Биологически 
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важные вещества: углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды). 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений. 

Органические соединения, содержащие несколько функциональных. 

Особенности химических свойств. 

 Азотсодержащие органические соединения и биологически важные 

органические вещества 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических 

соединений: аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, 

белки, нуклеиновые кислоты. Гормоны. Ферменты. Металлорганические 

соединения. 

Решение практических задач по теме: «Органическая химия» (по 

материалам КИМов ЕГЭ) 

Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь между 

неорганическими и органическими веществами. Генетическая связь между 

основными классами неорганических веществ. Качественные реакции на 

некоторые классы органических соединений (алкены, алканы, спирты, 

альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, белки). Идентификация 

органических соединений. 

Обобщение и повторение материала за курс школьный химии -4часа 

Основные понятия и законы химии. Периодический закон Д.И.Менделеева и 

его физический смысл. Теория строения органических веществ А.М. 

Бутлерова и особенности органических соединений. Окислительно-

восстановительные реакции в неорганической и органической химии. 

Генетическая связь между неорганическими и органическими соединениями. 

Экспериментальные основы органической и неорганической химии. 

Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по химии. 

Итоговый контроль в форме ЕГЭ. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (34 ч) 

№ 

 п/п 
Темы Кол-во часов 

1 Предельные углеводороды 6 

2 Непредельные углеводороды 6 

3 Ароматические углеводороды 4 

4 Спирты, альдегиды, карбоновые кислоты 17 

5 Сложные эфиры. Жиры 1 

Итого: 34 ч 

 

 

11 класс (33 ч) 

№ 

 п/п 
Темы Кол-во часов 

1 Структура контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по химии.  

1 

2 Теоретические основы химии.  

Общая химия 

8 

3 Неорганическая химия 10 

4 Органическая химия 10 

5 Обобщение и повторение материала за 

школьный курс химии 

4 

Итого: 33 ч 

 


