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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ХИМИИ 

«Химия в задачах и упражнениях» 

10-11 класс 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ СПЕЦКУРСА ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

ПО ХИМИИ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)  

Рабочая программа спецкурса по подготовке к ЕГЭ по химии в 10-11 классах создана 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций для проведения ЕГЭ по химии, 

спецификации контрольно-измерительных материалов для проведения в 2021году единого 

государственного экзамена по химии, демонстрационного варианта 2020 года.  

Спецкурс по подготовке к ЕГЭ по химии предназначен для учащихся 10- 11 классов 

химико-биологического профиля, а также направлен на обеспечение углубленной 

подготовки по химии. Предполагается, что учащийся, который ранее изучал химию в 

соответствии с базовой школьной программой, намерен углубить и расширить знания 

этого предмета и в дальнейшем собирается продолжить свое химическое образование. 

Содержание программы нацелено на формирование умений учащихся решать 

нестандартные задачи по органической химии и освоение навыков составления 

алгоритмов решения задач. Содержание программы расширяет представления учащихся 

об органических веществах, знакомит с методами решения задач, формирует научную 

картину мира. В соответствии с концепцией учебного плана Гимназии целью данного 

курса является:  

 систематизировать полученные знания, глубже понять сложные теоретические 

вопросы, научиться не только воспроизводить информацию, но и творчески ее применять;  

 сформировать у старшеклассников осознанное стремление к применению 

математических знаний на практике.  

В результате освоения спецкурса по подготовке к ЕГЭ по химии школьник овладеет 

системными знаниями, освоит содержание, способы действий, специфические умения, 

которые позволят ему сформировать отношение к химии как возможной области будущей 

собственной практической деятельности, получить необходимую базовую подготовку для 

дальнейшего изучения химии и успешно выполнить контрольно-измерительные задания 

ЕГЭ по химии.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 X КЛАСС 

 Классификация и номенклатура органических вещества. (вопрос 11) 

 Теория строения органических соединений. Типы связей в молекулах 

органических веществ. (вопрос 12) 

 Свойства углеводородов. Получение углеводородов. (вопрос 13) 

 Свойства кислородсодержащих соединений. Получение кислородсодержащих 

соединений. (вопрос 14) 

 Свойства азотсодержащих органических соединений. Белки. Жиры. Углеводы. 

(вопрос 15) 

 Характерные свойства углеводородов. Механизмы реакций. (вопрос 16) 

 Свойства спиртов, альдегидов, кислот, сложных эфиров, фенола. (вопрос 17) 

 Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических соединений. 

(вопрос 18) 

 

XI КЛАСС  

 Электронная конфигурация атома. (вопрос  1) 

 Закономерности изменения химических свойств элементов. Характеристика 

элементов. (вопрос 2 ) 

 Электроотрицательность, степень окисления и валентность химических элементов. 

(вопрос 3 ) 

 Характеристики химических связей. Зависимость свойств веществ от их состава и 

строения. (вопрос 4 ) 

 Классификация и номенклатура неорганических веществ. (вопрос 5 ) 

 Свойства простых веществ и оксидов. (вопрос 6) 

 Свойства оснований, амфотерных гидроксидов, кислот и солей. (вопрос 7 ) 

 Химические реакции. ОВР. (вопрос 30) 

 Ионный обмен и диссоциация. (вопрос 31 ) 

 Взаимосвязь неорганических веществ. (вопрос 10, 32 ) 

 Решение комбинированных расчетных задач. (вопрос 34) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

 № Тема Количество 

часов 

X КЛАСС (101 час) 

1 Введение. 5 

2 Строение и классификация органических соединений. 6 

3 Химические реакции в органической химии. 7 

4 Углеводороды. 26 

5 Спирты и фенолы. 10 

6 Альдегиды и кетоны.  6 

7 Карбоновые кислоты и сложные эфиры. Жиры. 11 
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 № Тема Количество 

часов 

8 Углеводы. 9 

9 Азотсодержащие органические вещества. 8 

10 Обобщение. 13 

XI КЛАСС (101 час) 

1 Электронная конфигурация атома. 3 

2 Закономерности изменения химических свойств элементов. 

Характеристика элементов. 

2 

3 Электроотрицательность, степень окисления и валентность 

химических элементов.  

2 

4 Характеристики химических связей. Зависимость свойств веществ 

от их состава и строения.  

2 

5 Классификация и номенклатура неорганических веществ.  3 

6 Свойства простых веществ и оксидов.  20 

7 Свойства оснований, амфотерных гидроксидов, кислот и солей.  4 

8 Химические реакции. ОВР. 12 

9 Ионный обмен и диссоциация.  12 

10 Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 14 

11 Решение  расчетных задач. 27 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

101 час 

 

№ п/п Дата Название разделов, тема урока 

Введение (  5 ч ) 

1/1  Краткий очерк истории развития органической химии. 

2/2  Предпосылки теории строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. 

3/3  Строение атома углерода. 

4/4  Ковалентная химическая связь. Ее виды. Механизмы 

образования ковалентной связи. 

5/5  Валентные состояния атома углерода. Геометрия молекул. 

Строение и классификация органических соединений (6 ч ) 

6-7/1-2  Номенклатура органических веществ ( тривиальная, 

рациональная, ИЮПАК) 

8-9/3-4  Структурная изомерия и ее виды. 

10-11/5-6  Пространственная изомерия и ее виды. Биологическое 

значение оптической изомерии. 

Химические реакции в органической химии ( 7ч ) 

12/1  Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация 

химических реакций по типу реагирующих частиц. 

13-14/2-3  Взаимное влияние атомов в молекуле органических веществ. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. 

15-16/4-5  Решение расчетных задач на вычисление выхода продукта 
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№ п/п Дата Название разделов, тема урока 

реакции от теоретически возможного. 

17-18/6-7  Решение комбинированных задач. 

Углеводороды ( 26 часов ) 

19-20/1-2  Природные источники углеводородов и их переработка. 

21/3  Номенклатура алканов. 

22-23/4-5  Изомерия алканов. 

24-25/6-7  Химические свойства и способы получения алканов. 

26-27/8-9  Решение расчетных задач на вывод молекулярной формулы 

органических веществ. 

28-29/10-11  Номенклатура и изомерия алкенов. 

30-31/12-13  Химические свойства и способы получения алкенов. 

32-33/14-15  Номенклатура и изомерия алкинов. 

34-35/16-17  Химические свойства и способы получения алкинов. 

36-37/18-19  Номенклатура и изомерия аренов. 

38-39/20-21  Химические свойства и способы получения аренов. 

40-41/22-23  Генетическая связь углеводородов. 

42-44/24-26  Решение расчетных задач. 

Спирты и фенолы ( 10 ч ) 

45/1  Классификация и номенклатура спиртов. 

46-47/2-3  Предельные одноатомные спирты. Изомерия. 

48-49/4-5  Химические свойства и способы получения предельных 

одноатомных спиртов. 

50/6  Многоатомные спирты. 

51/7  Простые эфиры. Строение и свойства. 

52/8  Фенол.  

53/9  Генетическая связь углеводородов и спиртов. 

54/10  Решение расчетных задач по термохимическим уравнениям. 

Альдегиды и кетоны ( 6 ч ) 

55-56/1-2  Свойства и способы получения альдегидов. 

57-58/3-4  Свойства и способы получения кетонов. 

59-60/5-6  Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и 

кетонов. 

Карбоновые кислоты и сложные эфиры. Жиры ( 11 ч ) 

61-62/1-2  Классификация карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. 

63-64/3-4  Химические свойства и способы получения карбоновых 

кислот. 

65-66/5-6  Сложные эфиры. Жиры. 

67-68/7-8  Генетическая связь углеводородов и кислородсодержащих 

органических веществ. 

69-71/9-11  Решение расчетных задач на установление формулы вещества 

по продуктам гидролиза. 

Углеводы ( 9 ч ) 

72-73/1-2  Моносахариды. 

74/3  Дисахариды. 

75/4  Полисахариды. 

76/5  Применение полисахаридов. Понятие об искусственных 

волокнах. 

77-78/6-7  Генетическая связь углеводов с другими классами 

органических веществ. 

79-80/8-9  Решение расчетных задач на избыток — недостаток. 
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№ п/п Дата Название разделов, тема урока 

Азотсодержащие органические вещества ( 8 ч ) 

81-82/1-2  Амины.  

83-84/3-4  Аминокислоты. 

85-86/5-6  Белки. 

87-88/7-8  Нуклеиновые кислоты. ДНК. 

Обобщение ( 13 ч ) 

89-92/1-4  Качественные реакции на основные классы органических 

веществ. 

93-96/5-8  Генетическая связь между классами органических веществ. 

97-100/9-12  Решение комбинированных задач. 

101/13  Итоговый урок. 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

101 час 

 

№ п/п Дата Название разделов, тема урока 

Атом. (  3 ч ) 

1/1  Строение атома. Состояние электронов в атоме. Квантовые 

числа. 

2/2  Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов главных и побочных подгрупп. 

3/3  Валентные возможности атомов. 

Закономерности в изменении свойств элементов. (2 ч) 

1/4  Периодический закон и строение атома. 

2/5  Зависимость свойств элементов и их соединений от 

положения в ПСХЭ. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Валентность. (2ч) 

1/6  Электроотрицательность как важная характеристика атома. 

2/7  Валентность и степень окисления. Сравнение понятий. 

Химическая связь. Зависимость свойств веществ от строения. (2 ч) 

1/8  Виды химических связей и их характеристики. 

2/9  Типы кристаллических решеток. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. (3 ч) 

1/10  Классификация оксидов. 

2/11  Классификация кислот и оснований. 

3/12  Классификация солей. 

Свойства простых веществ и оксидов. (20 ч) 

1/13  Водород. 

2/14  Кислород. 

3/15  Галогены. 

4/16  Сера. 

5/17  Азот. 

6/18  Фосфор. 
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№ п/п Дата Название разделов, тема урока 

7/19  Углерод. 

8/20  Кремний. 

9/21  Решение упражнений. 

10/22  Олово. 

11/23  Свинец. 

12/24  Алюминий. 

13/25  Щелочные металлы. 

14/26  Щелочно-земельные металлы. 

15/27  Железо.  

16/28  Медь. 

17/29  Хром. 

18/30  Марганец. 

19/31  Решение упражнений. 

20/32  Свойства оксидов.  

Свойства оснований, кислот и солей. (4 ч) 

1/33  Свойства растворимых и нерастворимых оснований. 

2/34  Свойства кислот. 

3/35  Свойства солей. 

4/36  Решение упражнений. 

Химические реакции. (12 ч) 

1/37  Классификация химических реакций. 

2/38  Тепловые эффекты и причины протекания химических 

реакций. 

3-4/39-40  Скорость химических реакций и факторы влияющие на 

скорость. 

5-6/41-42  Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие. 

7-10/43-46  ОВР. Метод электронного баланса. 

11-12/47-48  Решение упражнений. 

Растворы. Растворимость веществ. Реакции, протекающие в растворах. (12 ч) 

1-2/49-50  Растворы электролитов. Концентрация растворов. 

3-4/51-52  Диссоциация веществ в растворах. Реакции ионного обмена. 

5-6/53-54  Гидролиз. 

7-9/55-57  Электролиз растворов и расплавов. 

10-12/58-60  Решение задач и упражнений. 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. (14 ч) 

1-2/61-62  Генетическая цепочка металла. 

3-4/63-64  Генетическая цепочка неметалла. 

5-10/65-70  Решение заданий на генетическую связь неорганических 

веществ. 

11-14/71-74  Решение заданий на генетическую связь органических 
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№ п/п Дата Название разделов, тема урока 

веществ. 

Решение расчетных задач. (27 ч) 

1/75  Алгоритм решения простых расчетных задач. 

2-3/76-77  Решение задач на тепловой эффект химической реакции. 

4-5/78-79  Решение задач на растворы. 

6-7/80-81  Решение задач на расчет по химическому равновесию. 

8-9/82-83  Решение задач на массовую долю примесей. 

10-11/84-85  Решение задач на массовую долю выхода. 

12-13/86-87  Решение задач на избыток- недостаток. 

14-15/88-89  Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

вещества. 

16-17/90-91  Решение комбинированных задач. 

18-27/92-101  Повторение. 
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