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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету внеурочной деятельности «Знатоки химии» разработана 

в соответствии с: 

1. Примерной программы внеурочной деятельности; начальное и основное образование под 

редакцией В. А. Горского; Москва, Просвещение, 2010г. 

2. Учебного плана ФГКОУ «СОШ № 167», федерального перечня учебников 

3. Положения о внеурочной деятельности ФГКОУ «СОШ № 167». 

Рабочая программа по курсу составлена в соответствии с Программой курса химии для  для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень–М., «Дрофа», Габриелян 

О.С.. и  следующей учебной и методической литературой: 

1. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н. и др.Химия-10. учебник для общеобразовательных 

учреждений –М., «Дрофа», 2001-2010 

2. Габриелян О.С..Химия-10. Базовый уровень учебник для общеобразовательных учреждений –

М., «Дрофа», 2007-2011 

3. Габриелян О.С., Решетов П.В и др. Готовимся к единому государственному экзамену. Химия 

–М., «Дрофа», 2007 

4. Карцова А.А., Лёвкин А.Н. . Химия – 10. – М. «Вентана-Граф», 2010 

5. Карцова А.А., Лёвкин А.Н. . Задачник по химии – 10. – М. «Вентана-Граф», 2010 

6. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А.. Начала химии. Современный курс для 

поступающих в Вузы. Т.1,2  М., «1-я Федеративная книготорговая компания» 

7. Р.А.Лидин, Л.Ю.Аликберова. Химия. Справочник для старшеклассников и поступающих в 

Вузы. –М., Аст-Пресс Школа, 2006  

8. Г.П.Хомченко, И.Г.Хомченко. Задачи по химии для поступающих в Вузы. 

9. Демонстрационные варианты ЕГЭ по химии 2017-2018гг 

На изучение предмета курса «Знатоки химии» отводится 17 ч (1ч в 2 недели, 34 учебные 

недели). 

Результаты освоения курса «Знатоки химии» 
 

Личностные результаты 

У ученика  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 
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 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 испытывать чувство гордости за отечественную науку. 

 

Регулятивные результаты  

Ученик  научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта, исследования. 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата работы; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям задачи или задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные результаты 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые) и контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения, проекты, исследования в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

Коммуникативные результаты 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 использовать технологии проблемного диалога и продуктивного чтения. 

  Предметные результаты 

        Тема 1. Химические реакции. Скорость химической реакции. Исследование влияния 

различных факторов на скорость химических реакций. Катализаторы и ингибиторы. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Исследование 

электропроводности веществ. Зависимость степени диссоциации от различных факторов 

(концентрации электролита, температуры). Качественные реакции на важнейшие катионы и 

анионы. 

       Тема 2. Неметаллы и их соединения. Явление аллотропии. Аллотропные модификации 

серы, кислорода, фосфора, углерода и кремния. Галогены. Биологическая роль соединений 

галогенов. Токсичность галогенов. Исследование свойств серной и азотной кислот. Аммиак: 

способы получения, исследование физических и химических свойств. Области применения 

аммиака. Соли аммония. Азотные и фосфорные удобрения. Кремний и его соединения. 

Силикатная промышленность: производство стекла, керамики, цемента. 

        Тема  3. Металлы и их соединения. Исследование свойств металлов. Щелочные и 

щелочноземельные металлы – особенности физических свойств, высокая химическая 

активность. Взаимодействие с водой с образованием щелочей. Алюминий. Доказательство 

амфотерности соединений алюминия. Причина малой активности алюминия. Способы 

получения алюминия и области применения в промышленности.  Железо и его сплавы (сталь, 

чугун). Медь и её сплавы (бронза, латунь, мельхиор). Коррозия металлов. Исследование 

влияния на скорость коррозии железа различных факторов среды. 

         Объектами оценки достижений обучающихся являются: «Портфель  достижений», 

презентация продукта или исследования, а также наблюдение за работой обучающихся. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, педагоги; 

при оценке презентации – также обучающиеся и родители. Наблюдение и оценку работ,  

портфель проектно-исследовательской  деятельности проводит только руководитель проекта по 

критериям, изложенным в Положении о проектно-исследовательской  деятельности 

обучающихся. 

        Достижение результатов освоения программы курса внеурочной деятельности подлежит 

оценке эффективности  по  критериям: 

- количество призовых мест в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

фестивалях, проектах, конкурсах различного уровня; 

- наличие разработанных и опубликованных проектов (исследований) в            периодических 

педагогических изданиях и на интернет-сайтах. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(1 раз в 2 недели, всего 17 часов). 

Введение (1час) 

Структура и содержание курса. Цели и задачи курса. Выявление потребностей учащихся, 

как заказчиков образовательных услуг. 

Тема 1. Основы органической химии (4 часа) 

Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. Структурные формулы 

органических веществ. Изомерия и гомология. Основные классы органических веществ. 

 Задачи на вывод химических формул органических веществ: 1) на основании 

относительной плотности газообразного вещества по другому газу, массовой доли 

элементов и общей формулы гомологического ряда  2) по массе, объему или количеству 

вещества продуктов сгорания органического вещества. 

Практическая работа 1 «Качественные реакции на органические вещества» 

Тема 2. Расчеты по химическим уравнениям  и  закономерностям протекания 

химических реакций (3 часа) 

Нахождение массы (объема, количества вещества, количества структурных частиц) 

исходного вещества или продукта реакции по известной массе (количеству вещества, 

количеству структурных частиц) исходного вещества или продукта реакции. Массовая 

(объемная) доля выхода продукта реакции. Решение задач на вычисление массы или объёма  

продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. Решение задач на 

вычисление массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного.    

Тема 3. Генетическая связь между основными классами органических соединений (2 

часа) 

Генетические ряды углеводородов. Генетические ряды кислородсодержащих органических 

веществ. Генетические ряды азотсодержащих органических соединений. Объединение 

генетических рядов. Решение упражнений на осуществление превращений. Решение 

генетических цепочек различных типов. Решение заданий уровня С3 демонстрационных 

вариантов ЕГЭ по химии прошлых лет. 

Лабораторная работа «Получение сложного эфира» 

Тема 4. Окислительное-восстановительные реакции (4 часа) 

Важнейшие окислители и восстановители.  Особенности расстановка коэффициентов 

методом электронного баланса в уравнениях с органическими и неорганическими 

веществами. Метод электронно-ионного баланса (метод полуреакций). Влияние среды на 

продукты окислительно-восстановительных реакций. Расчеты по уравнениям 

окислительно-восстановительных реакций. 

Практическая работа 2 «Окислительно-восстановительные реакции в органической 

химии» 

Тема 5. Решение комбинированных и эвристических задач (2 часа) 

Алгоритмы решения комбинированных задач. Задачи на смеси органических веществ. 

Особенности олимпиадных задач. Расчетные задачи районного и областного тура 

химических олимпиад прошлых лет. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

 Введение 1 

Основы органической химии 4 

2 Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. 1 

3 Структурные формулы органических веществ. 1 

4 Изомерия и гомология. 1 

5 Основные классы органических веществ. 1 

Расчеты по химическим уравнениям и закономерностям протекания 

химических реакций 

3 

6 Массовая (объемная) доля выхода продукта реакции. 1 

7 Решение задач на вычисление массы или объёма  продукта реакции, если 

одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

1 

8 Решение задач на вычисление массовой или объёмной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного.    

1 

Генетическая связь между основными классами органических соединений  2 

9 Генетические ряды. Объединение генетических рядов. 1 

10 Решение упражнений на осуществление превращений. Решение 

генетических цепочек различных типов. 

1 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

4 

11 Важнейшие окислители и восстановители.  

1 

12 Особенности расстановка коэффициентов методом электронного баланса в 

уравнениях с органическими и неорганическими веществами 

1 

13 Метод электронно-ионного баланса (метод полуреакций).  1 

14 Влияние среды на продукты окислительно-восстановительных реакций. 

Расчеты по уравнениям окислительно-восстановительных реакций. 

1 

Решение комбинированных и эвристических задач 2 

15 Алгоритмы решения комбинированных задач. Задачи на смеси органических 

веществ.  

1 

16 Особенности олимпиадных задач. 1 

17 Итоговое занятие 

 

1 

 Итого: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное тематическое планирование учебного материала 
 

 

№ 

занятия; 

дата  

Тема урока Виды деятельности 

1 

 

Введение  в курс органической химии. Роль органической 

химии в современном обществе.  

Составление конспекта  

2 

 

Классификация органических соединений 

Гомология и гомологические ряды. 

Изомерия и номенклатура органических веществ.  

Заполнение таблицы. Составление опорных схем; решение 

упражнений на составление формул изомеров, их название; 

решение упражнений на составление формул органических 

веществ по названиям и определение среди них изомеров и 

гомологов 

3 Задачи на вывод химических формул  органических 

веществ на основании относительной плотности 

газообразного вещества по другому газу, массовой доли 

элементов и общей формулы гомологического ряда 

Запись алгоритма; решение задач  с использованием алгоритма 

(формирование навыка) 

4 Задачи на вывод химических формул  органических 

веществ по массе, объему или количеству вещества 

продуктов сгорания органического вещества 

3 способа решения: Запись алгоритмов; решение задач  с 

использованием алгоритмов (формирование навыка) 

5 Практическая работа 1 «Качественные реакции на 

органические вещества» 

Инструктаж по ТБ. 

Выполнение работы по инструкции 

6 Решение задач на вычисление массы или объёма  

продукта реакции, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке.  

Решение задач  с использованием алгоритмов (формирование 

навыка) 

7 Решение задач на вычисление массовой или объёмной 

доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного.   

Решение задач  с использованием алгоритмов (формирование 

навыка) 

8 Решение задач на вычисления по химическим 

уравнениям, если одно из исходных веществ содержит 

примеси.  

Решение задач  с использованием алгоритмов (формирование 

навыка) 

9 Генетические ряды углеводородов  

 

Решение упражнений, иллюстрирующих генетические ряды 

органических соединений 

Инструктаж по ТБ. 

Выполнение работы по инструкции 



 

 

 

2 

10 Решение генетических цепочек различных типов.  

 

Решение открытых, полузакрытых, закрытых цепочек. 

Составление цепочек из заданных начального и конечного 

продуктов и последующее решение их. 

11  Типичные окислители и восстановители. 

Особенности расстановки коэффициентов методом 

электронного баланса в уравнениях с органическими 

веществами.  

Составление опорной таблицы 

Запись алгоритма. Решение упражнений на дописывание 

уравнений и расстановку коэффициентов методом 

электронного баланса  

12 Метод электронно-ионного баланса (метод полуреакций). 

Влияние среды на продукты окислительно-

восстановительных реакций.  

Запись алгоритма. Решение упражнений на дописывание 

уравнений и расстановку коэффициентов методом электронно-

ионного баланса 

13 Расчеты по уравнениям окислительно-восстановительных 

реакций. 

Дописывание уравнений и расстановка коэффициентов 

известными методами. Решение расчетных задач  по 

уравнениям 

14 Практическая работа 2 «Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии» 

Инструктаж по ТБ. 

Выполнение работы по инструкции 

15 

 

Особенности  решения олимпиадных задач  Решение расчетных задач муниципального этапа химических 

олимпиад прошлых лет 

16 

 

Решение комбинированных задач Решение  олимпиадных заданий  (на органических веществах) 

17 

 

 

Итоговое занятие  в нетрадиционной  форме общественный смотр знаний 



 


