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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразвива-

ющей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направ-

ленности «Окислительно-восстановительные реакции» разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам», а также в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций, реализующих допол-

нительные общеобразовательные программы. 

 

Дополнительное образование становится неотъемлемой частью учебной ра-

боты   по   химии   в   школе.   Оно   способствует   углублению   знаний обучаю-

щихся, развитию их дарований, логического мышления, расширяет кругозор.  Про-

грамма учебного курса «Окислительно-восстановительные реакции» предполагает 

изучение таких вопросов, которые не входят в школьный курс химии основной 

школы, но необходим при дальнейшем ее изучении. Программа предназначена для   

учащихся, проявляющих   интерес   к предмету, имеющих особые способности и 

ориентированных на профессии, существенным образом связанные с химией, под-

готовку к дальнейшему обучению и (или) учащихся, желающих и стремящихся 

улучшить и углубить свое химическое образование. 

В соответствии с концепцией профильного обучения, оно должно способство-

вать установлению равного доступа к полноценному образованию разным катего-

риям обучающихся. В связи с этим одна из задач учителя профильной школы – 

обеспечение более успешной подготовки выпускников школы к успешному по-

ступлению и освоению программ высшего профессионального образования.  

Тема «Окислительно-восстановительные реакции» изучается в курсе средней 

школы, но недостаточно глубоко. Вместе с тем, среди многообразных процессов и 

явлений, протекающих в окружающем нас мире, окислительно-восстановитель-

ные реакции являются жизненно важными. Это и фотосинтез, и дыхание, и другие 

процессы, протекающие в организме человека, реакции круговорота веществ в 

природе. Большинство производств также основаны на этих реакциях: металлур-

гия, электроника, электротехника, косметология, энергетика и т. д. Не найти такой 

области человеческой жизни, которая не была бы связана с окислительно-восста-

новительными реакциями. Без изучения окислительно-восстановительных реак-

ций невозможно понять и современную химию. Поэтому старшим школьникам, 

готовящимся сдавать ЕГЭ по химии, необходимо поработать над данной темой в 

дополнение к стандартной программе. Сделать это можно в рамках курса «Окис-

лительно-восстановительные реакции». 

 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе «Окислительно-восстановительные реакции» направлена на: 

•       формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

•     удовлетворение     индивидуальных     потребностей    учащихся     в 

интеллектуальном, нравственном и интеллектуальном развитии, 



•    выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности; 

•    профессиональную ориентацию учащихся; 

•   создание   и   обеспечение   необходимых   условий   для   личностного 

развития, профессионального самоопределения учащихся; 

•    социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

•    формирование общей культуры учащихся; 

•   удовлетворение   иных   образовательных   потребностей   и   интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осу-

ществляемых     за     пределами     федеральных     государственных образовательных     

стандартов     и     федеральных     государственных требований. 

Новизна дополнительной образовательной программы «Окислительно-вос-

становительные реакции» заключается в том, что позволяет расширить и углубить 

изучаемый материал, учитывая новую форму сдачи государственных экзаменов. 

Важно подготовить учащихся к таким видам работы, которые не являются для них 

новыми, но представляют определенную сложность, без знания которых невоз-

можно изучение химии и смежных предметов на старшей ступени. 

Актуальность дополнительной образовательной программы «Окислительно-

восстановительные реакции». Данный курс на современном этапе обучения явля-

ется актуальным в связи с   введением   в   российскую   практику   новой   модели   

государственной итоговой аттестации и в связи с введением в старшей школе про-

фильного обучения. Химию, в отличие от других предметов, сдают в большинстве 

высших   учебных   заведений   независимо   от   того, какие   это   учебные заведения 

(математические, естественно-научные, технические, экономические, военные, 

связанные с химией и т.д.)  

Возрастной уровень обучающихся: 16-17 лет (10 класс). 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: Форма занятий – очная, очная с применением дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 
Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все жела-

ющие. 

Общее количество часов в год: 56 часов.  

Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию обра-
зовательной организации. Периодичность проведения занятий - 2 раза в неделю по 
2 академических часа (1 академический час – 45 минут) с перерывом 10 минут.  

Особенности организации:  

Программа курса достаточно мобильна. Она состоит из трех основных тем: 

«Степень окисления и процессы, связанные с её изменением», «Уравнения окис-

лительно-восстановительного процесса», «Окислительно-восстановительные ре-

акции в органической химии». Учитель может использовать данную программу в 

универсальных классах.  

В качестве основной формы организации учебных занятий предлагается про-

ведение семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического мате-

риала, а также отрабатываются система действий и система понятий по данной 

теме. 

Формами контроля за уровнем достижений, учащихся служат текущие и ито-

говые контрольные работы.  

 

 



1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель:  

помочь   ученику   осознать   степень   своего   интереса   к   предмету, оценить   

возможности   овладения   им, повысить   культуру   учащегося, выходящую за 

рамки школьной программы, способствующую мотивации дальнейшего химиче-

ского образования, самостоятельному и осознанному определению в выборе про-

филя обучения на старшей ступени и обучения в высшей школе. 

Для осуществления программы ставится ряд задач: 

Образовательные: 

-способствовать   повторению   и   обобщению   знаний   по химии на углубленном 

уровне, расширяющих рамки школьной программы; 

-сформировать умение оценивания собственных знаний; 

-сформировать   и   отработать   навыки   исследовательской   деятельности уча-

щихся   на   содержательном   теоретическом   материале   и   специально подобран-

ных практических упражнениях; 

-научить применять полученные знания при исследовании рыночных ситуаций 

-сформировать у учащихся значимость понятия «процента» для решения задач; 

-познакомить с профессиями в области медицины; 

-обучить   учащихся   новым   приемам   и   методам   решения   сложных нестан-

дартных задач.  

Развивающие: 

-развитие логическое мышление учащихся; 

-развитие умственной культуры учащихся при решении задач; 

-развитие внимательности, самостоятельности. 

Воспитательные: 

-формирование правильной самооценки учащихся; 

-воспитание   нравственных   качеств   по   отношению   к   окружающим (добро-

желательность, чувство товарищества); 

-привитие у учащихся интереса к химии:   

-ученик должен чувствовать эстетическое удовольствие от красиво решенной за-

дачи, от установленной им возможности приложения химии к другим наукам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание разде-

лов 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Степень окисления и 

процессы, связанные с 

её изменением  

14 7 7 Создание 

тематических 

занимательных 

материалов по 

профилю. 

Уравнения окисли-

тельно-восстанови-

тельного процесса  

20 10 10 Создание 

тематических 

занимательных 

материалов по 

профилю. 

Окислительно-восста-

новительные реакции 

в органической химии  

22 11 11 Создание 

тематических 

занимательных 

материалов по 

профилю. 

Итого 56 28 28  

 

2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 2  учебных  занятия  по  45  минут  с 

  перерывом 10 минут.   

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 

 
 

 



2.3. Содержание программы 

 

Тема 1. Степень окисления и процессы, связанные с её изменением. 

Электроотрицательность, степень окисления, валентность. Многообразие окисли-

тельно-восстановительных реакций, происходящих в природе, технике, быту, орга-

низме человека. 

Степени окисления, положительная и отрицательная, минимальная и максималь-

ная, промежуточная, нулевая степени окисления, зависимость степени окисления от 

строения атома. 

Процессы окисления и восстановления, сопряженные пары, окислители и восста-

новители, окисленная и восстановленная формы, электронный и материальный ба-

лансы.  Уравнение полуреакции.   

Окислительно-восстановительные свойства элемента. Окислительно-восстанови-

тельная сила элемента. 

Подбор частиц, соответствующих элементу в определенной степени окисления.  

Тема 2. Уравнения окислительно-восстановительного процесса. 

Окислительно-восстановительные свойства соединения. Окислительно-восстано-

вительная сила соединения.  

Уравнения окислительно-восстановительного процесса.  Стандартный электрод-

ный потенциал. Сопряженные пары окислительной и восстановительной полуреак-

ций для окислительно-восстановительного процесса, идущего в растворе. 

Важнейшие окислители. Соединения марганца и продукты их восстановления в 

кислой, нейтральной и щелочной средах. Соединения хрома, как окислители в раз-

личных средах. Пероксид водорода как окислитель. Азотная кислота и продукты ее 

восстановления.  Серная кислота. Другие окислители. Взаимодействие галогенов с 

растворами шелочей.  

Важнейшие восстановители (металлы, неметаллы, аммиак, нитриты, судльфиды, 

иодиды, бромиды, пероксид водорода, соединения железа, хрома, меди.  

Уравнения полуреакций окислительно- восстановительных превращений соеди-

нений. Подбор стехиометрических коэффициентов методами электронного и элек-

тронно-ионного балансов. 

Классификация ОВР.  Межмолекулярные, внутримолекулярные ОВР, диспропор-

ционирование, сопропорционирование. 

Тема 3. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 

Определение степени окисления элементов в органических соединениях. Зависи-

мость окислительно-восстановительной способности органического вещества от его 

строения. 

Окислители и восстановители в органической химии. Связь между классом орга-

нического вещества и окислителем нужной силы, агрегатного состояния и механиз-

мом действия. Хемоселективное окисление и восстановление.  

Реакции окисления и восстановления в органической химии, их классификация.  

Окисление алкенов в зависимости от строения алкена и среды протекания реак-

ции. Окисление алкинов. Окисление аренов. Окисление спиртов в зависимости от 

среды протекания процесса. Окислительно-восстановительные реакции альдегидов 

и кетонов. Уравнения ОВР с участием органических веществ. 

 



 

Тематическое планирование 

Курс «Окислительно-восстановительные реакции» (10 класс) 

№п/п Темы занятий Кол-

во часов 

1 Окислительно-восстановительные реакции в органиче-

ской и неорганической химии. 

2 

2 Степень окисления и строение атома. 2 

3 Процессы окисления и восстановления. 2 

4 Окислительно-восстановительные свойства элемента. 2 

5 Элементарный окислительно-восстановительный про-

цесс. 

2 

6 Подбор частиц, соответствующих элементу в опреде-

ленной степени окисления. 

2 

7 Окислительно-восстановительные свойства соедине-

ния. 

2 

8 Уравнения полуреакций окислительно-восстановитель-

ных превращений соединений. 

2 

9 Уравнения окислительно-восстановительного процесса. 2 

10 Соединения марганца и продукты их восстановления в 

кислой, нейтральной и щелочной средах. 

2 

11 Соединения хрома, как окислители в различных средах. 2 

12 Пероксид водорода как окислитель. 2 

13 Азотная кислота и продукты ее восстановления.   2 

14 Серная кислота и другие окислители. 2 

15 Взаимодействие галогенов с растворами шелочей. 2 

16 Важнейшие восстановители –металлы,  соединения же-

леза, хрома, меди. 

2 

17 Важнейшие восстановители – неметаллы. 2 

18 Важнейшие восстановители: аммиак, нитриты, суль-

фиды, иодиды, бромиды, пероксид водорода.  

2 

19 Подбор стехиометрических коэффициентов методом 

ионно-электронного баланса. 

2 

20 Степень окисления элементов в органических соедине-

ниях. 

2 

21 Окислители и восстановители в органической химии. 2 

22 Реакции окисления и восстановления в органической 

химии. 

2 

23 Окисление алкенов. 2 

24 Окисление алкинов. 2 

25 Окисление аренов. 2 

26 Окисление спиртов. 2 

27 Окислительно-восстановительные реакции альдегидов 

и кетонов. 

2 

28 Уравнения ОВР с участием органических веществ. 1 

        29 Защита проектов. Диагностическая работа. 1 
 



 

 

2.4. Планируемые результаты 
 

В результате освоения данной программы, обучающиеся достигают личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты:  

 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей учащихся;    

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;    

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории    образования с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов;    

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной деятельности 

   

Метапредметные результаты: 

 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ции   учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные резуль-

таты своих действий;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;     

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перераба-

тывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные   вопросы и излагать его;     

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем;    

 

 

 

 



 

Предметные результаты:  

 учащиеся при решении химических задач должны научиться исходить из пер-

вых принципов, под которыми понимаются:  

1. общие формулировки законов химии;   

2. основные уравнения и теории;  

3. определения физических величин.  

 учащиеся должны научиться чётко выделять основные этапы решения задачи:  

1) физический: сведение текстовой задачи к системе математических соотно-

шений, отражающих ее содержание;  

2) математический: использование полученной системы математических со-

отношений для ответа на вопрос задачи.  

 учащиеся должны уметь применять полученные знания при решении химиче-

ских задач. 

 

2.5. Формы и виды контроля  

 Способом проверки является система педагогической диагностики ре-

зультатов обучения, развития и воспитания, которые отслеживаются педагогом с 

помощью методик педагогической диагностики (наблюдение, контрольное зада-

ние, опрос, анализ, самоанализ, игры, конкурсы).  

  Результаты   контроля   являются   основанием   для   корректировки 

программы и поощрения учащихся.  

Объектами контроля являются.   

1. Знания, умения, навыки по программе «В мире IT-технологий». 

2. Уровень и качество реализуемых исследовательских проектов. 

3. Степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 

Основными формами контроля являются,   

1. Входной контроль–опрос, для    определения    степени подготовленности детей. 

2. Текущий контроль–игры-испытания, защита    проектов, конкурсы, коллектив-

ная рефлексия, самоанализ. 

3. Итоговый контроль-итоговый тест.  

 В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который про-

водится в виде опроса для определения степени подготовленности детей, степени 

самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровня культуры, творче-

ских способностей.  

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем наблюдения за 

работой учащихся.  Текущий контроль позволяет определить степень    усвоения    

учащимися    учебного    материала    и    уровень    их подготовленности к занятиям, 

повышает ответственность и заинтересованность    детей    в    обучении.    Выяв-

ление    отстающих    и опережающих   обучение   учеников   позволяет   своевре-

менно   подобрать наиболее эффективные методы и средства обучения. 

  Итоговый   контроль   проводится   с   целью   определения   степени 

достижения результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самосто-



 

ятельное обучение и получение сведений для совершенствования программы   объ-

единения   и   методов   обучения.   Одним   из   способов определения результа-

тивности могут стать итоги участия кружковцев в школьных, городских конкурсах            

 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, информа-

ционно-методические, кадровые) 

 

Материально-технические условия 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Оснащение учебного кабинета:  

столы – 10 штук;  

стулья – 20 штук;  

проектор– 1;  

компьютер – 11;  

экран – 1; 

лабораторное оборудование;  

медиа-продукты;  

дидактический материал (тематические плакаты, схемы, карточки). 



Информационно-методические условия 

 

"Химия. Энциклопедия для детей”, Аванта, 2006. 

"Развитие цивилизации” (ответственный редактор А.Ю. Бирюкова), 

2000."Chemcom”.  

"Химия и общество” (американское химическое общество), 1995. Степин Б.Д., 

Аликберова Л.Ю.  

"Книга по химии”, 1995.Максименко О.Б."Домашняя образовательная библио-

тека”, 2003. 

"Наука и техника” (перевод с англ. А.Абильсинтова), 2009.Семенов И.Н., Мак-

симов А.С., Макареня А.А. 

"Химия и научно-технический прогресс” (Книга для учащихся), 1998.Егоров 

А.С., Иванченко Н.М., Шацкая К.П. 

"Химия внутри нас”, 2004.Карцова А.А. 

"Химия без формул” или знакомые незнакомцы”, 2005. 

"Химический энциклопедический словарь”, 1983.Хомченко Г.П. 

"Пособие по химии для поступающих в ВУЗы”, 2011.Кузьменко Н.Е., Еремин 

В.В., Попков В.А. 

"Учебное пособие по химии”, 2009.Габриелян О.С. 

"Пособие по химии для поступающих в ВУЗы”, 2005.Кузнецова Н.Е., Левкин 

А.Н."Задачник по химии”, 9 кл., 2012.Хомченко И.Г. 

"Решение задач по химии”, 2011.Оржековский П.А., Мещерякова Л.М., Понтак 

Л.С."Химия” 8, 9 кл., 2005.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

"Химия” (8–11 кл.), 2009.Радецкий А.М. 



 

"Проверочные работы по химии”, 8–11 кл., 2000.Габриелян О.С. 

"Настольная книга учителя химии”, 9 кл., 2001.Габриелян О.С., Лысова Г.Г. 

"Химия” 9–11 класс, 2008.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. 

"Органическая химия”, 10кл., 2003.Материалы химических олимпиад (школь-

ных, окружных, городских). 

"Википедия” http://ru. Wikipedia и др. сайты Интернета. 

 

Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом Минпросвещения 

РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и уро-

вень квалификационной подготовки. 
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