
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:   

 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Программа разработана на основе  Программа разработана на 

основе  Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

 

  

Цели и задачи  

Основными целями курса «ХИМИЯ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ» для 10 класса, в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, являются:  

создание условий, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

 1. Развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

2.  Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 

3. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, участие в школьной, районной и 

городской конференциях; 

4. Воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению предметов естественнонаучного 

цикла, развитие творческого  мышления учеников 

 

Программа «ХИМИЯ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.» предназначена в качестве курса 

по выбору ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО направления для учащихся 10 классов. 

Возраст учащихся 15-17 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программы курса разработана из расчета общего количества часов в год (34 часа). 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия. 

 

Коммуникативные 



Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Основная форма организации деятельности – проектная деятельность. 

Итоги реализации программы 10 класса будут представлены через стендовые доклады. 



Содержание рабочей программы  

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Роль химии в жизни 

современного человека 

Вводные зянятия 

2.  Химические процессы в пищевой 

промышленности 

Вкусовые добавки и усилители вкуса. Искусственные напитки. Свойства. Недостатки и 

достоинства. Опасность неумеренного употребления. Производство продуктов питания из 

неорганических веществ 

3.  Химические процессы в 

текстильной промышленности 

Искусственные ткани. Особенности производства. Свойства. Недостатки и достоинства. 

Использование искусственных тканей 

4.  Чистящие, моющие и 

дезинфицирующие вещества 

Чистящие, моющие и дезинфицирующие вещества. Антисептики. Производство и применение. 

Роль антисептиков в борьбе с различными инфекциями 

5.  Химико-фармацевтическая 

промышленность 

Производство лекарственных препаратов. Развитие химико-фармацевтической отрасли и новые 

возможности, открывающиеся перед медициной. Роль лекарств в жизни человека. Опасность 

самолечения 

6.  Нефтеперерабатывающая 

промышленность 

Продукты переработки нефти и их роль в жизни человека 

7.  Химические производства и 

проблема загрязнения 

окружающей среды 

Химические производства и проблема загрязнения окружающей среды. Химические производства 

будущего. Перспективы развития отрасли 

8.  Химические вещества в быту Химические вещества в быту. Безопасное и правильное применение 

9.  Химические процессы в природе Химические процессы в природе. Безопасное взаимодействие человека и природы 

10.  Растущая роль химии в жизни 

человека и общества 

Растущая роль химии в жизни человека и общества. Перспективные профессии будущего, 

связанные с химией.  

 

 



Тематическое планирование курса "ХИМИЯ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ" 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Роль химии в жизни современного человека 2 

2 Химические процессы в пищевой промышленности 4 

3 Химические процессы в текстильной промышленности 3 

4 Чистящие, моющие и дезинфицирующие вещества 4 

5 Химико-фармацевтическая промышленность 3 

6 Нефтеперерабатывающая промышленность 3 

7 Химические производства и проблема загрязнения окружающей среды 3 

8 Химические вещества в быту 3 

9 Химические процессы в природе 2 

10 Растущая роль химии в жизни человека и общества 4 

11 Итоговое занятие. Стендовые доклады 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса "ХИМИЯ И ЕЕ  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ" 

на 2020 – 2021  учебный год   

 

№ 

п/п 

Дата 

Раздел 
Формы 

организации 

Виды 

деятельности 
план факт 

1   Вводное занятие. Задачи курса Беседа Познавательная 

2   Роль химии в жизни современного человека  Лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательная 

3   Химические процессы в пищевой 

промышленности 

Лекция Познавательная 

4   Вкусовые добавки и усилители вкуса  Индивидуал

ьная работа 

Познавательная 

5   Искусственные напитки. Свойства. 

Недостатки и достоинства. Опасность 

неумеренного употребления 

Практическо

е занятие 

Познавательная 

6   Производство продуктов питания из 

неорганических веществ. 

Лекция Познавательная 

7   Искусственные ткани. Особенности 

производства 

Лекция Познавательная 

8   Искусственные ткани. Свойства. Недостатки 

и достоинства 

Индивидуал

ьная работа 

Познавательная 



9   Использование искусственных тканей Практическо

е занятие 

Познавательная 

10   Чистящие, моющие и дезинфицирующие 

вещества 

Лекция Познавательная 

11   Чистящие, моющие и дезинфицирующие 

вещества 

Индивидуал

ьная работа 

Познавательная 

12   Антисептики. Производство и применение Лекция Познавательная 

13   Роль антисептиков в борьбе с различными 

инфекциями 

Практическо

е занятие 

Познавательная 

14   Химико-фармацевтическая 

промышленность. Производство 

лекарственных препаратов 

Лекция Познавательная 

15   Развитие химико-фармацевтической отрасли 

и новые возможности, открывающиеся 

перед медициной 

Индивидуал

ьная работа 

Познавательная 

16   Роль лекарств в жизни человека. Опасность 

самолечения 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательная 

17   Продукты переработки нефти и их роль в 

жизни человека 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательная 

18   Продукты переработки нефти и их роль в 

жизни человека 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательная 

19   Продукты переработки нефти и их роль в 

жизни человека 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательная 

20   Химические производства и проблема 

загрязнения окружающей среды 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательная 

21   Химические производства и проблема 

загрязнения окружающей среды 

Индивидуал

ьная работа 

Познавательная 

22   Химические производства будущего. 

Перспективы развития отрасли 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательная 

23   Химические вещества в быту. Безопасное и 

правильное применение 

Практическо

е занятие 

Познавательная 

24   Химические вещества в быту. Безопасное и 

правильное применение 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательная 

25   Химические вещества в быту. Безопасное и 

правильное применение 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательная 

26   Химические процессы в природе. 

Безопасное взаимодействие человека и 

природы 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательная 

27   Химические процессы в природе. 

Безопасное взаимодействие человека и 

природы 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательная 

28   Растущая роль химии в жизни человека и 

общества 

Лекция Познавательная 



29   Растущая роль химии в жизни человека и 

общества 

Индивидуал

ьная работа 

Познавательная 

30   Перспективные профессии будущего, 

связанные с химией 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательная 

31   Перспективные профессии будущего, 

связанные с химией 

Индивидуал

ьная работа 

Познавательная 

32   Итоговое занятие. Стендовые доклады конференци

я 

проектная 

деятельность 

33   Итоговое занятие. Стендовые доклады конференци

я 

проектная 

деятельность 

34   Итоговое занятие. Стендовые доклады конференци

я 

проектная 

деятельность 

 

 


