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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В системе естественнонаучного образования химия  занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. Успешность изучения учебного предмета связана с 

овладением основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 

В рамках профильной подготовки возникла необходимость создания курса 

внеурочной деятельности   по химии «Основы общей химии» для обучающихся 11 класса, 

ориентированных на изучение химии на профильном уровне и имеющих некоторые 

образовательные дефициты, желающих углубить свои знания при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Этот курс предусматривает более глубокое 

изучение теоретических основ общей химии, усиление политехнической направленности.  

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Основы общей химии» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Курс реализуется за счет часов, отводимых на организацию 

внеурочной деятельности. Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели).  

 

Цель курса: создать условия для более глубокого изучения теоретических основ 

общей химии, усиления политехнической направленности, для качественной подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по химии и поступлению в профильные вузы ( медицинские, 

химико-технологические, химико-биологические), для творческой самореализации и 

удовлетворения познавательного интереса к химии. 

 

Задачи курса:  
- расширение и углубление предметных знаний по химии, развитие общих приёмов 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности;  

- развитие опыта самореализации. коллективного взаимодействия; 

- привитие навыков решения химических задач повышенного уровня сложности. 

 

Преподавание ведется с опорой на базовые образовательные технологии 

деятельностного типа: 

 - технологию продуктивного чтения; 

 - технологию проблемного диалога; 

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

 - технологии проектной и исследовательской деятельности; 

 - технологию развития критического мышления. 

 

Основными формами организации занятий являются: - лекция (с элементами 

беседы);  

- практикум по решению задач; 

 - тренинг с использованием компьютерных тренажеров;  

- консультации (групповые и индивидуальные);  

- самостоятельная работа;  

- диагностическое тестирование.  



Текущий контроль успеваемости обучающихся по курсу проводится в форме: - 

диагностики (стартовой, итоговой);  

- устных и письменных ответов;  

- диагностических тематических работ (в письменной или электронной форме); 

 - самостоятельной работы.  

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

 

1. Кузнецова, Н. Е. Химия : рабочая программа : углублённый уровень :10—11 

классы / Н. Е. Кузнецова, Н. Н. Гара. — М. :Вентана-Граф, 2017. — 69, [11] с. 

2. Типовые варианты заданий ЕГЭ, под редакцией В.Н.Доронькин / 

А.А.Каверин 

3. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы, под ред. 

И.Г.Хомченко 

4. Задачник по химии: 10 класс. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. - М.: Вентана-

Граф, 2018 

5. Задачник по химии: 11 класс. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. - М.: Вентана-

Граф, 2018 

6. Титова И.М. Малый химический тренажер. Технология организации 

адаптационно-развивающих диалогов 8-11 класса. Комплект 

7. дидактических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2006-2009 гг. 

8. Титова И.М., Евстафьева Е.И. Химия: наверстываем упущенное: 8-11 

классы: Методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2007-2009 гг. 

9. Аспицкая А.Ф. Проверь свои знания: 10-11 классы: Учебное пособие. - М.: 

Вентана-Граф, 2009 гг. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru 

3. Открытый колледж: Химия. http://college.ru/himiya/ 

4. Портал фундаментального химического образования России. 

http://www.chemnet.ru 

5. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

неорганической химии. http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

6. Виртуальная Химическая Школа.  http://him-school.ru 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

- раздаточные дидактическиематериалы; 

- материалы с сайтов: Решу ЕГЭ (ФИПИ), системаСтатГрад 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://college.ru/himiya/
http://www.chemnet.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ» 

 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности учащиеся должны 

достигнуть следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и  правил отношения к живой  и неживой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой  и неживой природы;  

 интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.);  

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

 умение работать с разными источниками химической информации: 

находить химическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, химических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой  и неживой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными  результатами  освоения  курса являются:  



-  раскрывать на примерах роль неорганической и органической химии в 

формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека, взаимосвязь между органической химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию неорганической и 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 

кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы  неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной,  водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства  неорганических и органических веществ изученных классов с 

целью их  идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции 

и прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами  неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших  

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза  неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование  неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению  

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 

в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 



изучению свойств, способов получения и распознавания неорганических и органических 

веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в том 

числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых 

отходов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ОСНОВЫ ОБЩЕЙ  ХИМИИ» 

 

I. История атомно-молекулярного учения. Основные понятия и законы 

химии.  

Атомистика древних, Ломоносова и Дальтона. Закон сохранения массы и 

энергии. Закон постоянства состава вещества. Закон кратных отношений. Эквивалент. 

Закон Авогадро. Открытие и утверждение периодический закона Д.И.Менделеева. Роль 

периодического закона в развитии понятия "химический элемент". Научно-

познавательное и мировоззренческое значение закона. Определение эквивалента металла. 

Определение атомной массы.  

II. Строение атомов и молекул. Развитие представлений о структуре атома. 

Основы современных представлений о строении атома. Распределение электронов в 

атоме. Типы химических связей. Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные 

связи, донорно-акцепторный механизм образования ковалентных связей. 

Электроотрицательность элементов. Диполь в полярных молекулах, определение 

направления диполя в молекулах. Ионная связь как крайний случай ковалентной связи. 

Водородная связь. Металлическая связь. Единство природы химических связей. 

Геометрия простейших молекул. Валентность и степень окисления. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. Основы учения о комплексных 

соединениях. Образование комплексных соединений и их строение. Координационное 

число. Получение простейших комплексных соединений. 

III. Химическая кинетика и равновесие. Скорость химических реакций. 

Закон действующих масс.  Константа скорости реакции. Изучение зависимости скорости 

химических реакций от условий на примере взаимодействия тиосульфата натрия и серной 

кислоты. Обратимые и необратимые химические процессы. Химическое равновесие и его 

математическое выражение. Константа равновесия. Принцип Ле Шателье. Факторы, 

вызывающие смещения равновесия. Гомогенный и гетерогенный катализ. Понятие о 

механизме каталитического действия. Опыты по катализу (разложение пероксида 

водорода под действием оксида марганца IV и др.). 

IV.Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Виды 

коллоидных систем. Получение коллоидных растворов и опыты с ними. Истинные 

растворы. Молярная и нормальная концентрация растворов. Закон Рауля. 



Электролитическая диссоциация. Константа диссоциации. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель, его определение. Индикаторы. Определение молекулярной 

массы вещества криоскопическим методом. Опыты по титрованию кислот и щелочей. 

Определение рН растворов с помощью рН-метра. 

V. Химическая энергетика. Тепловые эффекты химических реакций. Закон 

Гесса. Сохранение энергии при химических процессах. Термохимические уравнения. 

Расчёты по термохимическим уравнениям. Определение теплоты реакции нейтрализации. 

VI. Химия неметаллов. Общий обзор свойств неметаллов в связи с 

положением в ПСХЭ и строении их атомов. Аллотропные видоизменения (С,S,Р), их 

кристаллические решётки. Получение аллотропных видоизменений серы. Обзор 

водородных соединений неметаллов. Обзор кислородных соединений неметаллов – 

оксидов и высших кислородных кислот. Химические свойства неметаллов, свойства их 

оксидов и гидроксидов.  

VII. Химия металлов. Строение атомов металлов. Металлическая связь. 

Кристаллические решётки металлов. Физические и химические свойства. Металлы как 

восстановители. Свойства оксидов и гидроксидов металлов. Окислительные свойства 

соединений металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Гальванические 

элементы. Электролиз. Коррозия. Металлы в современной технике. Опыты по химии 

хрома и марганца 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ» 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Виды 

деятельности 

 I. История атомно-молекулярного учения. Основные понятия и 

законы химии. (10 часов) 

  

1. 

2. 

Атомистика древних, Ломоносова и Дальтона. Закон сохранения 

массы и энергии. 

1 

1 

Лекция 

Семинар 

3. Закон постоянства состава вещества. 1 Семинар 

4. Закон кратных отношений. 1 Лекция. 

5.  Эквивалент 1 Лекция. 

6. Закон Авогадро. 1 Семинар 

7. Открытие и утверждение периодический закона Д.И.Менделеева.  1 Лекция. 

Семинар. 

8. Роль периодического закона в развитии понятия "химический 

элемент". Научно-познавательное и мировоззренческое значение 

закона. 

1 Лекция 

9.  Определение эквивалента металла. 1 Практическая 

работа. 

10. Определение атомной массы. 1 Практическая 

работа 

 II. Строение атомов и молекул. (13 часов)   

1. Развитие представлений о структуре атома. Основы современных 

представлений о строении атома. Распределение электронов в атоме. 

3 Лекция.  

Семинар 

2. Типы химических связей. Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентные связи, донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентных связей. Электроотрицательность элементов. 

2 Лекция 

Семинар 

3. Диполь в полярных молекулах, определение направления диполя в 

молекулах. 

1 Лекция. 

4. Ионная связь как крайний случай ковалентной связи. 1 Семинар 

5. Водородная связь. Металлическая связь 1 Семинар 

6. Единство природы химических связей. Геометрия простейших 

молекул. 

1 Семинар 

7. Валентность и степень окисления. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. 

2 Лекция 

Семинар 

8. Основы учения о комплексных соединениях. Образование 

комплексных соединений и их строение. Координационное число. 

1 Лекция. 

9. Получение простейших комплексных соединений. 1 Практическая 

работа. 

 III. Химическая кинетика и равновесие. (10 часов)   

1. Скорость химических реакций. Закон действующих масс.  Константа 

скорости реакции. 

3 Лекция,  

решение задач 

2. Изучение зависимости скорости химических реакций от условий на 

примере взаимодействия тиосульфата натрия и серной кислоты. 

2 Практическая 

работа. 

3. Обратимые и необратимые химические процессы. Химическое 

равновесие и его математическое выражение. Константа равновесия. 

Принцип Ле Шателье. Факторы, вызывающие смещения равновесия. 

3 Лекция 

Решение  

задач 

4. Гомогенный и гетерогенный катализ. Понятие о механизме 

каталитического действия. 

1 Лекция 

 

5. Опыты по катализу (разложение пероксида водорода под действием 

оксида марганца IV и др.) 

1 Практическая 

работа 



 IV.Дисперсные системы. (12 часов)   

1. Классификация дисперсных систем. Виды коллоидных систем.  2 Лекция 

Семинар 

2. Получение коллоидных растворов и опыты с ними. 2 Практическая 

работа 

3. Истинные растворы. Молярная и нормальная концентрация 

растворов. Закон Рауля. 

3 Лекция 

Решение  

задач 

4. Электролитическая диссоциация. Константа диссоциации. 1 Лекция 

5. Ионное произведение воды. Водородный показатель, его 

определение. Индикаторы. 

1 Лекция 

Семинар 

6. Определение молекулярной массы вещества криоскопическим 

методом. 

1 Практическая 

работа 

7. Опыты по титрованию кислот и щелочей. Определение рН 

растворов с помощью рН-метра. 

2 Практическая 

работа 

 V. Химическая энергетика. (6 часов)   

1. Тепловые эффекты химических реакций. Закон Гесса. Сохранение 

энергии при химических процессах. 

2 Лекция 

Решение 

задач 

2. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим 

уравнениям. 

2 Семинар. 

Решение задач 

3. Определение теплоты реакции нейтрализации. 1 Практическая 

работа 

4. Контрольная работа 1  

 VI. Химия неметаллов. (8 часов)   

1. Общий обзор свойств неметаллов в связи с положением в ПСХЭ и 

строении их атомов. 

1 Семинар 

2. Аллотропные видоизменения (С,S,Р), их кристаллические решётки. 

Получение аллотропных видоизменений серы. 

2 Семинар 

Лабораторная 

работа 

3. Обзор водородных соединений неметаллов. 2 Практическая 

работа 

4. Обзор кислородных соединений неметаллов – оксидов и высших 

кислородных кислот. 

1 Лекция 

Семинар 

5. Химические свойства неметаллов, свойства их оксидов и 

гидроксидов. 

2 Практическая 

работа 

 VII. Химия металлов. (10 часов)   

1. Строение атомов металлов. Металлическая связь. Кристаллические 

решётки металлов. Физические и химические свойства. Металлы как 

восстановители. 

2 Семинар 

Лабораторная 

работа. 

2. Свойства оксидов и гидроксидов металлов. Окислительные свойства 

соединений металлов. 

2 Семинар 

3. Электрохимический ряд напряжений металлов. Гальванические 

элементы. 

1 Лекция 

4. Электролиз. 1 Лекция 

5. Коррозия. 1 Лекция 

6. Металлы в современной технике. 1 Семинар. 

7. Опыты по химии хрома и марганца. 1 Практическая 

работа. 

8. Повторение и обобщение по курсу. 1 Семинар 

Итого 68  
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