
Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа»  

Тындинского района 
  

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по элективному курсу   

«Закономерности химических реакций» 

10 класс 
на 2017/2018 учебный год 

 
  

 

 

                             Разработана 

                                                            учителем химии Курьяковой Е.А. 

 

 

 

 

                                                                             Принята на заседании  

                                                                             педагогического совета школы. 

                                                                             Протокол от 24.08.2017 г. № 1 

 



 

 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии  в 10 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 «Программы элективных курсов по химии для 10-11 классов». Автор/создатель: Родосская 

Н.Б., Чаиркин А.С. (составители) (Мордовский республиканский институт образования)  

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

Рабочая программа  рассчитана на  35 часов в  год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

Планируемые результаты освоения предмета. 
 

По окончанию изучения курса выпускники должны знать:   

 классификацию химических реакций; виды химических реакций в общей химии;  

 особенности термохимических реакций; закономерности протекания электролиза растворов и 

расплавов электролитов;  

 основные группы окислителей и восстановителей;  

 вещества, обладающие окислительно-восстановительной двойственностью;  

 закономерности протекания окислительно-восстановительных реакций. 

Должны уметь:  

 ориентироваться в мире химических реакций;  

 характеризовать химические реакции в общей химии;  

 писать уравнения электролиза растворов и расплавов с различными видами электродов;  

 подбирать продукты окислительно-восстановительных реакций в соответствии с 

реагирующими веществами и средой реакции;  

 использовать метод окислительно-восстановительного баланса для анализа и записи 

окислительно-восстановительной реакции;  

 использовать метод ионных полуреакций для анализа и записи окислительно-

восстановительной реакций в органической химии;  

 использовать полученные теоретические знания при изучении школьного курса химии. 

 

 

2. Содержание рабочей программы 
Введение (8 часов)  Понятие химических реакций. Понятие стехиометрии. Механизмы химических 

реакций. Классификация химических реакций: по признаку состава и количества веществ 

участвующих и образующихся в результате реакции, по признаку обратимости, по термохимическому 

эффекту химической реакции, по изменению степени окисления, реакции ионного обмена. Реакции 

по признаку изменения числа и состава реагирующих веществ и продуктов реакции. Понятие 

термодинамической системы. Элементарные и сложные реакции. Термодинамическое описание 

системы. Роль термодинамики и кинетики в описании химических реакций. Законы термодинамики. 

Применение законов термодинамики 

Кинетика реакций (8 часов). Реакции гидролиза солей и других веществ. Протонодонорные и 

протоноакцепторные реакции амфотерных соединений. Реакции осаждения и растворения. Расчёты 

скорости и понятие равновесия.. Скорость химической реакции.  Влияние различных факторов на 

скорость реакции. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-

Шателье. Типы реакций гидролиза. Расчёт рН и рОН. Влияние механизма на вид кинетического 

уравнения реакции. Катализаторы и каталитические системы. Катализ. 



 

Реакции окисления и восстановления (9 часов) Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислители: типичные неметаллы, кислород, перманганат калия, хромат калия, дихромат калия, 

концентрированная серная кислота, азотная кислота, кислородосодержащие кислоты галогенов, ионы 

металлов в высшей степени окисления. Восстановители: бескислородные кислоты и их соли, 

металлы в низшей степени окисления, гидриды щелочных и щелочноземельных металлов, неметаллы. 

Вещества, обладающие окислительно-восстановительной двойственностью: йод, пероксид 

водорода, азотистая кислота и её соли. Составление окислительно–восстановительных реакций 

методом окислительно-восстановительного баланса. Составление окислительно-восстановительных 

реакций методом электронно-ионного баланса (метод полуреакций). Закономерности протекания 

окислительно-восстановительных реакций в кислой, щелочной и нейтральной среде. Гидролиз солей. 

Водородный показатель растворов рН. Направленность окислительно-восстановительных реакций в 

растворах. 

Электрохимические реакции (10 часов) Основы электрохимии. Электронный потенциал. Общие 

понятия об электролизе. Особенности протекания электролиза в расплавленных средах и растворах. 

Последовательность электродных процессов. Процесс электролиза расплавов и растворов 

электролитов с различными электродами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Решение 

расчетных задач на вычисления по уравнениям электролиза электролитов. Метод электронного 

баланса. Уравнение Нернста. Стандартные потенциалы электродных реакций.  

 

Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 05.09  Понятие химических реакций. Понятие стехиометрии. Механизмы 

химических реакций. 

2 12.09  Классификация химических реакций: по признаку состава и количества 

веществ участвующих и образующихся в результате реакции. 

3 19.09  Классификация химических реакций: по признаку обратимости. 

4 26.09  Классификация химических реакций: по термохимическому эффекту 

химической реакции. 

5 03.10  Классификация химических реакций: по изменению степени окисления, 

реакции ионного обмена. 

6 10.10  Реакции по признаку изменения числа и состава реагирующих веществ и 

продуктов реакции. Понятие термодинамической системы. 

7 17.10  Элементарные и сложные реакции. Термодинамическое описание 

системы. Роль термодинамики и кинетики в описании химических 

реакций.  

8 24.10  Законы термодинамики. Применение законов термодинамики 

9 07.11  Реакции гидролиза солей и других веществ..  

10 14.11  Реакции осаждения и растворения. Расчёты скорости и понятие 

равновесия..  

11 21.11  Скорость химической реакции.  Влияние различных факторов на скорость 

реакции.  

12 28.11  Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-

Шателье.  

13 05.12  Типы реакций гидролиза. Расчёт рН и рОН.  

14 12.12  1. Влияние механизма на вид кинетического уравнения реакции. 

15 19.12  Катализаторы и каталитические системы. Катализ. 

16 26.12  2. Протонодонорные и протоноакцепторные реакции амфотерных 

соединений 

17 16.01  3. Окислительно-восстановительные реакции.  



 

18 23.01  4. Окислители: типичные неметаллы, кислород, перманганат калия, хромат 

калия, дихромат калия, концентрированная серная кислота, азотная 

кислота, кислородосодержащие кислоты галогенов, ионы металлов в 

высшей степени окисления. 

19 30.01  5. Восстановители: бескислородные кислоты и их соли, металлы в низшей 

степени окисления, гидриды щелочных и щелочноземельных металлов, 

неметаллы. 

20 06.02  6. Вещества, обладающие окислительно-восстановительной 

двойственностью: йод, пероксид водорода, азотистая кислота и её соли. 

21 13.02  7. Составление окислительно–восстановительных реакций методом 

окислительно-восстановительного баланса 

22 20.02  8. Составление окислительно-восстановительных реакций методом 

электронно-ионного баланса (метод полуреакций). 

23 27.02  9. Закономерности протекания окислительно-восстановительных реакций в 

кислой, щелочной и нейтральной среде.  

24 06.03  Гидролиз солей. Водородный показатель растворов рН. 

25 13.03  Направленность окислительно-восстановительных реакций в растворах. 

26 20.03  Основы электрохимии. 

27 03.04  Общие понятия об электролизе. 

28 10.04  Электронный потенциал.  

29 17.04  Особенности протекания электролиза в расплавленных средах и 

растворах. 

30 24.04  Последовательность электродных процессов. 

31 01.05  Процесс электролиза расплавов и растворов электролитов с различными 

электродами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

32 08.05  Решение расчетных задач на вычисления по уравнениям электролиза 

электролитов. 

33 15.05  Решение расчетных задач на вычисления по уравнениям электролиза 

электролитов. 

34 22.05  Метод электронного баланса. Уравнение Нернста 

35 29.05  Стандартные потенциалы электродных реакций.  

 


