
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ДЛЯ 10 КЛАССА 

«ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ В ТЕСТАХ И ЗАДАЧАХ» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Вопросы общей химии в тестах и 

задачах» направлена на углубление и расширение содержания учебного предмета 

«Химия», не дублирует содержание программы среднего общего образования по химии. 

Направлена на формирование современных компетенций в области естественнонаучной 

грамотности, являющейся компонентом функциональной грамотности.  

Рабочая программа составлена для работы с детьми–инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Этот курс предлагает учащимся возможность повторить программный материал по 

химии и усовершенствовать навыки по решению тестовых заданий и задач, 

представляющих собой компетентностно-ориентированные и интегрированные задания. 

Решение задач по химии практического-ориентированного содержания будет 

способствовать привитию интереса ученика к изучению естественнонаучных предметов, 

формированию умения самостоятельно применять знания в новых ситуациях, вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в 

ней, что является показателем функциональной грамотности. 

Актуальность  предлагаемого курса состоит в том, что его материал и механизм  

реализации позволяют сформировать у обучающихся компетентность в сфере  

самостоятельной познавательной деятельности через целостное представление о  

химии – как науке, с помощью дополнительной литературы, демонстрационного  

материала, практических и лабораторных работ. Образовательный процесс в  

рамках данного курса направлен на формирование не только  

предметной, но и функциональной грамотности обучающихся.  

Новизна элективного курса «Вопросы общей химии в тестах и задачах» 

заключается в следующем: многие вопросы химии неразрывно связаны с физикой, 

биологией и экологией. В данной программе реализуется синтетический подход к 

естественнонаучному образованию, который позволяет сформировать целостное 

представление о мире, облегчить понимание сложных химических проблем, позволит 

строить обучение с учетом максимального приближения предмета химии к практической 

стороне жизни, к тому, с чем учащиеся сталкиваются каждый день в быту, будет 



способствовать развитию естественнонаучной грамотности учащихся, поможет в 

определении будущей профессии. 

Для реализации элективного курса используются:  

Учебные пособия 
1. Глинка, И.А. Общая химия/ И.А. Глинка - М: Химия, 

2. Комова В.И. Органическая химия: Учебно-методическое пособие / В.И. Комова. - 

Орел: Орел ГТУ 

3. Загурская, И.Н. Неорганическая химия: Учебное пособие / И.Н. Загурская, Д.В. 

Цымай, И.Н. Загурский. - Орел: Орел ГТУ, 

4. Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: учебное пособие для вузов / 

Н.Л.Глинка, под ред. В. А. Рабиновича, Х. М. Рубинной. – М.: Интеграл-пресс. – 

240с. 

5. Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия.10» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова 

и др. – М.: Дрофа, (базовый и профильный уровень) 

6. Михайлов, В.А. Химическое равновесие: учебное пособие / В.А.Михайлов, 

О.В.Сорокина, Е.В.Савинкина, М.Н.Давыдова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

– 197с. 

7. Кузнецова Н.Е. Химия: 10 класс: задачник для учащихся  

общеобразовательных организаций \ Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин. – 2-е изд.,  

перераб. –М. : Вентана-Граф, 2018. 

8. Доронькин , А.Г. Бережная, Т.В. Сажнева, В.А. Февралёва Химия Тематические 

тесты для подготовки к ЕГЭ Легион Ростов – на – Дону. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. СD диски «Общая и неорганическая химия», 

2. «Химия крупным планом» (коллекция цифровых видео опытов) 

3. «Виртуальная лаборатория» 

4. Сайты: 

http:/www.drofa.ru 

http://www.edu.ru 

      http://www.internet-scool.ru 

      http://www.intellectcentre.ru 

      http://www.fipi.ru 

      http://it-n.ru 

      http://www.chem.msu.su/rus/school/sorokin/48-54.htm 

      http://www . 1 september.r 

      http://www.kontren 

      http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html 

      http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 

      http://www.chemel.ru/ 

      http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.html 

Программа предполагает знакомство учащегося с видами тестовых заданий, с 

         технологиями их выполнениями, а также с методикой выявления результата. При отборе 

        материала для индивидуальной работы с учителем учитывались индивидуальные 

         особенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка. 

Данной программой на изучение элективного курса в 10 классе предусмотрено не 

менее 34 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель). 
 

http://www.fipi.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/school/sorokin/48-54.htm
http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html
http://bril2002.narod.ru/chemistry.html


       Цель элективного курса «Вопросы общей химии в тестах и задачах»: 

формирование навыков решения различных тестовых заданий и компетентностно-

ориентированных задач; повышение уровня естественнонаучной   грамотности 

обучающихся, как индикатора качества и эффективности образования.   

Задачи:  
- расширить, углубить и конкретизировать знания обучающихся в области химического 

образования;  

- стремиться к формированию у школьников объективного понимания, происходящих в 

природе явлений, научить детей мыслить аналитически и экологически;  

- развивать и углублять интерес к собственному исследовательскому труду;  

-  на конкретном химическом материале научить бережному отношению к природе, 

формировать экологическую культуру;  

- способствовать формированию общекультурной компетентности обучающихся;  

- способствовать развитию функциональной грамотности. 

 Виды и формы промежуточного, итогового контроля: контрольные работы, 

самостоятельные домашние работы, защита проекта, индивидуальное собеседование, 

диагностические работы.  

 

2. Результаты освоения курса  

Личностные 
- расширить знания о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- совершенствовать умения применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- сформировать и развить у учащихся умения самостоятельной работы со справочными 

материалами и учебной литературой, собственными конспектами, иными источниками 

информации; 

- развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- развить познавательные интересы;  

- умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

Метапредметные 

- формировать представление о химической науке как сфере человеческой деятельности, о 

ее значимости в развитии цивилизации; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде;  

Предметные 

- при помощи практических работ закрепить, систематизировать и углубить знания 

учащихся о фундаментальных законах органической и общей химии;  

-  научиться объяснять на современном уровне свойства соединений и химические 

процессы, протекающие в окружающем мире и используемые человеком; 



- предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в деятельности 

экспериментатора и полезные в повседневной жизни; 

- интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

3. Содержание курса с указанием форм ее организации и видов деятельности 

Формы проведения занятий: практические занятия; самостоятельная работа, 

беседа, обсуждение, практикум, урок-исследование, конструирование, моделирование и 

пр. 

  В целях формирования естественнонаучной грамотности задания могут быть 

дополнены вопросами, развивающими и уточняющими предложенную информацию.  

Содержание элективного курса «Химия в задачах» направлено на формирование у 

учащихся общехимических знаний, экологической компетентности, совершенствование 

умений решать химические задачи, формирование норм и правил здорового образа жизни, 

умений характеризовать, распознавать, определять, сравнивать, объяснять и сопоставлять 

химические объекты, процессы и явления, делать выводы. 

Содержание 

Строение атома (3 часа) 

Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярные массы. 

Валентность, степень окисления. Атом – сложная частица. Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Электронные 

облака. Атомные орбитали. Строение электронных оболочек атомов. Особенности 

строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической 

системы Д.И. Менделеева (переходных элементов). Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Основные сведения о строении атома. Периодический закон Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении атома.  

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Химическая связь (5 часов) 

Простые и сложные вещества. Химическое строение как порядок соединения атомов 

химических элементов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения. Универсальный характер теории строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы, как результат процессов окисления 

и восстановления атомов. Классификация ионов по составу (простые и сложные). Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Полярная и неполярная ковалентные связи 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 

типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водо- 

родные связи. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Единая природа химических связей 

 

Вопросы общей химии (18 часов) 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты - их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. Неорганические полимеры. 

Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молекулярный объем 

газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ними. 



Водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен, как представители газообразных 

веществ. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода, ее биологическая роль. Применение воды. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. Качественный и 

количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. Молекулярная формула (формульная единица). 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния среды 

и фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. Значение дисперсных систем в природе и жизни 

человека. 

Состав вещества и смесей. Чистые вещества и смеси. Понятие доля и ее разновидности: 

массовая (доля элемента в соединении, доля компонента смеси, доля растворенного 

вещества в растворе, доля примесей) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Понятие о 

химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ: Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 

углерода и фосфора.  

Классификация реакций по тепловому эффекту. Реакции экзо- и эндотермические. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. Тепловой эффект 

химической реакции и термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции. Скорость химических реакций. Зависимость скорости 

реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты, как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования. 

Обратимость химических реакций. Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие. Необратимые и обратимые химические реакции. Понятие о химическом 

равновесии. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных принципах производства на примере синтеза аммиака и серной 

кислоты. 

 

Металлы. Неметаллы (3 часа) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

 

Классификация химических соединений (5 часов) 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 



концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

 

4. Тематическое планирование  

(10 класс, 34 часа, 1 час в неделю) 

 

№  Тема Количество часов 

1 Строение атома 3 

2 Химическая связь 5 

3 Вопросы общей химии 18 

4 Металлы. Неметаллы 3 

5 Классификация химических соединений 5 

Итого: 34 

 

 

 

 

  


