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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Звезда (внеурочная деятельность) 

10-11 классы  



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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 

- 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; 

 

Выпускник научится: 

• разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, объяснять свойства 

веществ на основе их химического строения; 

• применять основные положения теории химического строения органических веществ, 

важнейшие функциональные группы органических соединений для объяснения 

обусловленных ими свойств; 

• классифицировать природные жиры и масла, их строение, гидролиз жиров в технике, 

продукты переработки жиров; 

• давать характеристику основных типов изученных химических реакций, возможности и 

направления их протекания, особенности реакций с участием органических веществ. 

• использовать некоторые приемы проведения органического синтеза, выделения 

полученного продукта, изучения его свойств, практически познакомиться со взаимным 

превращением соединений различных классов; 

• практически определять наличие углерода, водорода, хлора, серы, азота, по характерным 

реакциям – функциональные группы органических соединений; 



Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, уравнения 

химических реакций, подтверждающих свойства изученных органических веществ, их 

генетическую связь, способы получения; 

• понимать и объяснять понятия скорость химической реакции, энергия активации, теория 

активных столкновений, катализ и катализаторы, механизм реакции; 

• характеризовать особенности строения, свойства и применение важнейших представителей 

биополимеров; 

• объяснять влияние различия в строении молекул мономеров целлюлозы и крахмала на 

структуру и свойства полимеров. 

• распознавать полимерные материалы по соответствующим признакам; 

• использовать технику выполнения важных химических операций, необходимых и при 

изучении других разделов химии. 

Форма контроля знаний: текущий (коэффициент успешности выполнения заданий на 

каждом занятии); промежуточный (тренировочные работы); итоговый (решение 

химических задач). 
 

Содержание учебного курса 

1. Введение.(1 час) 

Цели и задачи курса. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и 

практической жизни. 

 
Тема 1. Расчеты по химическим формулам. (20 часов) 

Основные понятия и законы химии. Вещество, химический элемент, атом, молекула. 

Закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава, закон Авогадро. Количество 

вещества, моль, молярная масса, молярный объем газов. Массовая доля. Вычисление 

массовой доли химического элемента в соединении. Вывод химической формулы вещества 

по массовым долям элементов. Относительная плотность газов. Установление простейшей 

формулы вещества по массовым долям элементов с использованием абсолютной и 

относительной плотности вещества. Вывод формулы вещества по относительной плотности 

газов и массе (объему или количеству) продуктов сгорания. 

 
Тема 2.Вычисления по уравнениям химических реакций (41 час) 

Химические реакции. Уравнения химических реакций. Вычисление массы (количества, 

объема) вещества по известной массе(количеству, объему)одного из вступивших в реакцию 

или получившихся веществ. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения 

реакций. Расчеты теплового эффекта реакции по данным о количестве (массе, объему) 

одного из участвующих в реакции веществ и количеству выделяющейся или 

поглощающейся теплоты. Вычисление массы (количества, объема) продукта реакции, если 

одно из исходных веществ дано в избытке. 

Химические свойства углеводородов и способы их получения. 

Схемы превращений, отражающие генетическую связь между углеводородами: открытые, 

закрытые смешанные. 

Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного 

вещества , содержащего определенную массовую долю примесей. 

Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Вычисление процентного состава смеси веществ, вступивших в реакцию. 

Схемы превращений, отражающие генетическую связь между классами органических 

соединений (составить уравнения соответствующих реакций) 



Практикум: составление схем превращений, отражающих генетическую связь между 

классами органических соединений. 

Решение комбинированных задач. 

 
Тема 3. Химический элемент (6 часов) 

Строение и состав атома. Составление электронных и электронно-графических 

формул атомов химических элементов. Валентность и степень окисления химических 

элементов. Периодический закон. Сравнительная характеристика химических элементов по 

их положению в порядковой системе химических элементов и строению атома. 

 
 

Тема 4. Вещество (24 часов) 

Постоянная Авогадро. Вычисление структурных единиц в определённом количестве, 

массе или объёме вещества. Уравнение Менделеева-Клайперона. Способы выражения 

концентрации растворов (массовая, молярная) Правило смешения растворов, («правило 

креста»). Кристаллогидраты. 

 

Тема 5. Химические реакции (24 часа) 

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 

Термохимические уравнения реакций. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Энтальпия 

реакций. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. 

Реакции в растворах электролитов. Гидролиз солей, рH растворов. 

 
Тема 6. Познание и применение веществ (20 часов) 

Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму 

исходящего вещества, содержащего примеси. 

Вычисление массы (объёма) компонентов смеси веществ полностью или частично 

взаимодействующие с реагентом. 

Электролиз расплавов и растворов солей. Стереометрические схемы реакций и расчёты 

по ним. 

Тематическое планирование 

10 класс. 

 

№ 

 

Тема занятия 
Количе 

ство 
часов 

1. Введение 1 
 Тема 1. Расчеты по химическим формулам. (20 часов)  

2. Основные понятия и законы химии. 1 

3. Вещество, химический элемент, атом, молекула 2 

4. 
Закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава, 
закон Авогадро. 

2 

5. 
Количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем 
газов. 

2 

6. 
Массовая доля. Вычисление массовой доли химического 
элемента в соединении. 

1 

7. 
Вывод химической формулы вещества по массовым долям 
элементов. 

1 

8. Решение тренировочных задач 2 

9. Относительная плотность газов. 1 

 

10. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов с использованием абсолютной и 
относительной плотности вещества. 

 

2 



11. 
Вывод формулы вещества по относительной плотности газов и 
массе (объему или количеству) продуктов сгорания. 

2 

12. 
Решение тренировочных задач «Расчеты по химическим 

формулам» 
4 

 Тема 2.Вычисления по уравнениям химических реакций (41 
час) 

 

13. Химические реакции. Уравнения химических реакций. 3 

 

14. 

Вычисление массы (количества, объема) вещества по известной 

массе(количеству, объему)одного из вступивших в реакцию или 

получившихся веществ. 

3 

15. 
Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения 
реакций. 

3 

 

16. 

Расчеты теплового эффекта реакции по данным о количестве 

(массе, объему) одного из участвующих в реакции веществ и 

количеству выделяющейся или поглощающейся теплоты. 

3 

17. 
Вычисление массы (количества, объема) продукта реакции, если 
одно из исходных веществ дано в избытке. 

3 

18. Химические свойства углеводородов и способы их получения. 3 

19. 
Схемы превращений, отражающие генетическую связь между 
углеводородами: открытые, закрытые смешанные. 

3 

 

20. 

Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной 

массе (объему) исходного вещества, содержащего 

определенную массовую долю примесей. 

3 

21. 
Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта 
реакции от теоретически возможного. 

3 

22. 
Вычисление процентного состава смеси веществ, вступивших в 
реакцию. 

3 

 

23. 

Схемы превращений, отражающие генетическую связь между 

классами органических соединений (составить уравнения 

соответствующих реакций). 

3 

24. 
Практикум: составление схем превращений, отражающих 
генетическую связь между классами органических соединений. 

3 

25. Решение комбинированных задач. 5 
 Тема 3. Химический элемент (6 часов)  

26. Строение и состав атома. 1 

27. 
Составление электронных и электронно-графических формул 
атомов химических элементов. 

1 

28. Валентность и степень окисления химических элементов. 1 

29. Периодический закон. 1 

 

30. 
Сравнительная характеристика химических элементов по их 

положению в порядковой системе химических элементов и 
строению атома. 

 

1 

31. Решение химических задач. 1 
 Всего 34 

 

11 класс. 

 

 

№ 

 

Тема занятия 
Количе 

ство 
часов 

 Тема 4. Вещество (24часов)  



1. Постоянная Авогадро. 3 

2. 
Вычисление структурных единиц в определённом количестве, 
массе или объёме вещества. 

3 

3. Уравнение Менделеева-Клайперона. 3 

4. Решение тренировочных задач 3 

5. 
Способы выражения концентрации растворов (массовая, 
молярная) 

3 

6. Правило смешения растворов, («правило креста»). 3 

7. Кристаллогидраты. 3 

8. Решение тренировочных задач 3 
 Тема 5. Химические реакции (24 часа)  

9. 
Генетическая связь между классами неорганических и 
органических веществ. 

2 

10. Термохимические уравнения реакций. 4 

11. Тепловой эффект реакции. 2 

12. Закон Гесса. 2 

13. Энтальпия реакций. 2 

14. Скорость химической реакции. 2 

15. Химическое равновесие. 2 

16. Константа равновесия. 2 

17. Реакции в растворах электролитов. 2 

18. Гидролиз солей, рH растворов. 2 

19. Решение тренировочных задач 2 
 Тема 6. Познание и применение веществ (20 часов)  

20. 
Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной 
массе или объёму исходящего вещества, содержащего примеси. 

3 

21. Решение тренировочных задач 3 

22. 
Вычисление массы (объёма) компонентов смеси веществ 
полностью или частично взаимодействующие с реагентом. 

2 

23. Решение тренировочных задач 3 

24. Электролиз расплавов и растворов солей. 2 

25. Решение тренировочных задач 3 

26. Стереометрические схемы реакций и расчёты по ним. 3 

27. Решение химических задач. 1 
 Всего 34 
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