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Планируемые предметные результаты освоения факультатива
«Тайны химических превращений», 11-й класс

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:

 давать определение изученным понятиям;
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя

для этого естественный язык и язык химии;
 описывать и различать изученные классы неорганических и органических   соединений,

химические реакции;
 классифицировать изученные объекты и явления;
 наблюдать  демонстрационные  и  самостоятельно  проводимые  опыты,  химические

реакции, протекающие в природе и в быту;
 делать  выводы  и  умозаключения,  изученных  химических  закономерностей,

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
 структурировать изученный материал;
 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;
 анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
 проводить химический эксперимент;
 оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,  ожогах  и  других  травмах,  связанных  с

веществами и лабораторным оборудованием.

В результате изучения факультатива ученик:

должен знать/понимать: 

 понятия:  «химическое  равновесие»,  «константа  химического  равновесия»,
«окислитель», восстановитель», «межмолекулярные окислительно-восстановительные
реакции»,  «внутримолекулярные  окислительно-восстановительные  реакции»,
«реакции диспропорционирования», «электролиз», «катод», «анод»;

 принцип «Ле-Шателье»;
 процессы,  происходящие  на  электродах  при  электролизе  растворов  и  расплавов

веществ;

должен уметь:

 рассчитывать константу равновесия;
 делать выводы о возможности смещения химического равновесия в зависимости от

константы равновесия и различных факторов;
 решать  окислительно-восстановительные  реакции  методом  электронного  и

электронно-ионного баланса;
 определять окислитель и восстановитель;
 предсказывать продукты окислительно-восстановительной реакции в зависимости от

окислителя, восстановителя и среды; 
 предсказывать  и  экспериментально  осуществлять  окислительно-восстановительные

реакции;
 решать расчётные задачи на металлические пластины, опущенные в раствор;
 записывать  уравнения  химических  реакций,  подтверждающие  процессы

происходящие  на  электродах  при  электролизе  водных  растворов  и  расплавов
органических (соли и кислоты) и неорганических веществ;

 предсказывать продукты электролиза различных веществ;



 решать расчётные задачи с применением законов Фарадея;
 собирать информацию о веществах и их физиологических свойствах; 
 использовать дополнительную литературу и информацию;
 применять полученные знания и умения на практике. 

Содержание факультатива «Тайны химических превращений»,
11-й класс

Тема № 1 «Химическое равновесие»

Расчёт  константы  химического  равновесия,  определение  смещения  химического
равновесия. 

Влияние  на  смещение  химического  равновесия  различных  факторов  (побочные
реакции)
Лабораторные опыты и практические занятия:  

 «обратимые и необратимые реакции, условия необратимости», 
 «влияние концентрации реагирующих веществ на химическое равновесии», 
 «определение  смещения  химического  равновесия  в  зависимости  от  посторонних

реагентов».
  

Тема № 2 «Окислительно-восстановительные реакции» 

Виды  окислительно-восстановительных  реакций.  Решение  окислительно-
восстановительных реакций методом электронно-ионного баланса (в разных средах). 

Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 
Определение продуктов окислительно-восстановительной реакции в зависимости от

исходных веществ и среды (окончание окислительно-восстановительных реакций). 
Лабораторные опыты и практические занятия:  

 «простые вещества и элементарные ионы в качестве окислителей и восстановителей»,
 «окислительные свойства перманганата калия в различных средах», 
 «окислительные свойства бихромата калия в различных средах», 
 «окислительно-восстановительные свойства элемента в зависимости от его степени

окисления», 
 «влияние  степени  окисления  серы  на  характер  её  взаимодействия  с  другими

веществами», 
 «окислительно-восстановительная двойственность пероксида водорода», 
 «окисление этилена перманганатом калия в водной среде», 
 «окисление этилового спирта различными окислителями и в различных средах», 
 «решение  экспериментальных  задач  по  теме:  «окислительно-восстановительные

реакции»».

Тема № 3 «Окислительно-восстановительные реакции под действием тока» 

Электродные  потенциалы,  электрохимический  ряд  напряжения  металлов.
Гальванические  пары.  Решение  задач  на  металлические  пластины,  опущенные  в  раствор
(определение массовой доли веществ в растворе). 

Количественная  характеристика  электролиза  –  законы  Фарадея.  Решение  задач  на
Законы  Фарадея.  Определение  выхода  по  току  (математические  расчёты).  Определение
массовой доли вещества в растворе после электролиза.
Лабораторные опыты и практические занятия:  

 «электролиз растворов».



Основные формы организации занятий факультатива 
«Тайны химических превращений», 11-й класс

1. лекция (80 минут, с перерывом 10 минут) — форма обучения в лицее;
2. семинар, коллоквиум — практическое занятие всего учебного класса;
3. лабораторный практикум — практическое занятие с применением техники, специальной

аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, исследования;
4. групповые или индивидуальные консультации с преподавателем по отдельным учебным

темам или вопросам, проводимые по инициативе преподавателя или по просьбе учащихся
(их родителей) в лицее;

5. зачет, экзамен.

Виды учебной деятельности на уроках факультатива
«Тайны химических превращений», 11-й класс

виды деятельности со словесной (знаковой) основой:

1. Слушание объяснений учителя. 
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
3. Работа с научно-популярной литературой.
4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
5. Написание рефератов и докладов.
6. Вывод и доказательство формул.
7. Анализ формул.
8. Программирование.
9. Решение текстовых количественных и качественных задач.
10. Выполнение заданий по разграничению понятий.
11. Систематизация учебного материала.
12. Редактирование программ.

виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:

1. Наблюдение за демонстрациями учителя.
2. Просмотр учебных фильмов.
3. Анализ графиков, таблиц, схем.
4. Объяснение наблюдаемых явлений.
5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.
6. Анализ проблемных ситуаций.

виды деятельности с практической (опытной) основой:

1. Работа с кинематическими схемами.
2. Решение экспериментальных задач.
3. Работа с раздаточным материалом.
4. Сбор и классификация коллекционного материала.
5. Постановка фронтальных опытов.
6. Выполнение фронтальных лабораторных работ.
7. Выполнение работ практикума.
8. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций.
9. Выявление и устранение неисправностей в приборах.
10. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов.



11. Разработка новых вариантов опыта.
12. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
13. Разработка и проверка методики экспериментальной работы.
14. Проведение исследовательского эксперимента.
15. Моделирование и конструирование.

Календарно-тематическое планирование факультатива 
«Тайны химических превращений», 11-й класс (34 часа)

№
п/п

Раздел / Тема Кол-во
часов

Дата

Тема № 1 «Химическое равновесие» (4 часа)

1,2 Реакции  прямые,  обратные,  обратимые.  Химическое
равновесие.  Смещение  химического  равновесия,
принцип  Ле-Шателье.  Расчёт  константы  химического
равновесия,  определение  смещения  химического
равновесия.

2 1-я учебная
неделя

3,4 Лабораторные опыты и практические занятия:
 «обратимые  и  необратимые  реакции,  условия

необратимости», 
 «влияние концентрации реагирующих веществ на

химическое равновесии».

2 2 учебная
неделя

Тема № 2 «Реакции с изменением степени окисления элемента» (18 часов)

5,6 Реакции, идущие с изменение степени окисления и без
изменения.  Окислительно-восстановительные  реакции.
Виды окислительно-восстановительных реакций. 

2 3-я учебная
неделя

7,8 Решение  окислительно-восстановительных  реакций
методом  электронного  (повторение)  и  электронно-
ионного баланса (в разных средах).

2 4-я учебная
неделя

9,10 Лабораторные опыты и практические занятия:
 простые  вещества  и  элементарные  ионы  в

качестве окислителей и восстановителей,
 окислительно-восстановительные  свойства

элемента  в  зависимости  от  его  степени
окисления». 

2 5-я учебная
неделя

11,12 Лабораторные опыты и практические занятия:
 окислительные  свойства  перманганата  калия  в

различных средах, 
 окислительные  свойства  бихромата  калия  в

различных средах.

2 6-я учебная
неделя



13,14 Лабораторные опыты и практические занятия:
 влияние степени окисления серы на характер её

взаимодействия с другими веществами, 
 окислительно-восстановительная  двойственность

пероксида водорода.

2 7-я учебная
неделя

15,16 Окислительно-восстановительные  реакции  в
органической химии.

2 8-я учебная
неделя

17,18 Лабораторные опыты и практические занятия:
 окисление этилена перманганатом калия в водной

среде, 
 окисление  этилового  спирта  различными

окислителями и в различных средах.

2 9-я учебная
неделя

19,20
Окончание окислительно-восстановительных реакций.

2 10-я учебная
неделя

21,22 Лабораторные опыты и практические занятия:
 решение  экспериментальных  задач  по  теме:

«окислительно-восстановительные реакции».

2 11-я учебная
неделя

Тема № 3  «Окислительно-восстановительные реакции под действием тока» (12 часов)

23,24 Электродные  потенциалы,  электрохимический  ряд
напряжения металлов. Гальванические пары.

2 12-я учебная
неделя

25,26 Решение задач на металлические пластины, опущенные
в  раствор  (определение  массовой  доли  веществ  в
растворе). 

2 13-я учебная
неделя

27,28 Электролиз.  Электролиз  растворов  и  расплавов.
Продукты электролиза. 

2 14-я учебная
неделя

29,30 Количественная  характеристика  электролиза  –  законы
Фарадея.  Решение  задач  на  Законы  Фарадея.
Определение выхода по току (математические расчёты).

2 15-я учебная
неделя

31,32 Лабораторные опыты и практические занятия:
 электролиз растворов.

2 16-я учебная
неделя

33,34 Определение массовой доли вещества в растворе после
электролиза.

2 17-я учебная
неделя


