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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Горячие точки химии», 11в, 1 

час в неделю, учитель Дубцова Ю.Ю. 

Тема 1. Окислительно –восстановительные реакции. 

Основные понятия теории ОВР. Метод электронного баланса. Метод полуреакций.  

Классификация ОВР. Важнейшие окислители и восстановители. Основные схемы 

превращений некоторых окислителей. Основные схемы превращений некоторых 

восстановителей. Вещества, проявляющие свойства и окислителей и восстановителей.  

Упражнения по составлению уравнений ОВР. 

Тема 2. Реакции ионного обмена. 

Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые электролиты. Ионные уравнения 

реакций. Упражнения по составлению уравнений реакций в молекулярной и ионной 

форме. 

Тема 3. Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений. 

Химические свойства и способы получения: алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов,  

аренов, галогенопроизводных УВ, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых 

кислот, сложных эфиров, жиров, углеводов, аминов, аминокислот, белков, полимеров. 

Качественные реакции на органические вещества. Решение цепочек превращений 

органических веществ. 

Тема 4. Расчетные задачи высокого уровня сложности. 

Общие подходы к решению задач. Расчеты по уравнениям реакций.  Задачи на смеси 

веществ. Определение состава продукта реакции (тип соли). Нахождение массовой доли 

одного из продуктов реакции в растворе по уравнению материального баланса. 

Нахождение массы или массовой доли одного из исходных веществ по уравнению 

материального баланса. Упражнения по решению задач. 

Тема 5. Нахождение молекулярной формулы вещества. 

Определение формулы по известному элементному составу. Определение формулы по 

продуктам сгорания. Определение формулы по известной общей формуле и массовой доле 

одного из элементов. Определение формулы по реакционной способности вещества.  

Упражнения по решению задач. 

Тема 6.  Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ. 

Основные понятия  и названия. Качественные реакции на неорганические соединения. 

Упражнения по написанию уравнений реакций по описанию виртуального эксперимента. 

 

 

 



Тематическое планирование. 

1. Основные понятия теории ОВР. Метод электронного баланса.  

2. Метод полуреакций. 

3. Метод полуреакций. 

4.  Классификация ОВР. 

5. Важнейшие окислители и восстановители. 

6. Основные схемы превращений некоторых окислителей. Основные схемы 

превращений некоторых восстановителей. 

7. Вещества, проявляющие свойства и окислителей и восстановителей.   

8. Упражнения по составлению уравнений ОВР. 

9. Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые электролиты. 

10. Ионные уравнения реакций. Упражнения по составлению уравнений реакций в 

молекулярной и ионной форме. 

11. Химические свойства и способы получения алканов. 

12.  Химические свойства и способы получения алкадиенов, алкинов. 

13. Химические свойства и способы получения аренов. 

14. Химические свойства и способы получения галогенопроизводных УВ. 

15. Химические свойства и способы получения спиртов и фенолов. 

16. Химические свойства и способы получения альдегидов и кетонов. 

17. Химические свойства и способы получения жиров и  углеводов. 

18. Химические свойства и способы получения аминов, аминокислот, белков, 

полимеров. 

19. Качественные реакции на органические вещества. 

20. Решение цепочек превращений органических веществ. 

21. Расчеты по уравнениям реакций.   

22. Задачи на смеси веществ. 

23. Определение состава продукта реакции (тип соли). 

24. Нахождение массовой доли одного из продуктов реакции в растворе по уравнению 

материального баланса. 

25. Нахождение массы или массовой доли одного из исходных веществ по уравнению 

материального баланса. 

26. Задачи на неполное разложение. 

27. Задачи с использованием понятия «растворимость». 

28. Определение формулы по известному элементному составу. 

29. Определение формулы по продуктам сгорания. 

30. Определение формулы по известной общей формуле и массовой доле одного из 

элементов. 

31. Определение формулы по реакционной способности вещества. 

32. Виртуальный эксперимент: основные понятия  и названия. 

33. Качественные реакции на неорганические соединения. 

34. Упражнения по написанию уравнений реакций по описанию виртуального 

эксперимента. 

 

 


