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Пояснительная записка
10 класс – этап формирования у учащихся знаний теории химического строения вещества А.
М. Бутлерова. Важнейшие понятия, которые раскрывают эти положения теории: особенности
строения атома углерода, его валентные состояния, изомеры, гомологи, а также научные способы
установления формулы органического вещества, его строения, на основе которого можно
предсказать свойства вещества. Тематика элективного курса совпадает с тематикой, изучаемой в
школе. Так как в 10-ом классе изучается курс «Органическая химия», то в программу включены
вопросы повышенной сложности по темам органической химии. На каждом занятии изучается
строение молекул органических веществ, что позволяет прогнозировать химические свойства
соединений различных классов.
Особое внимание уделяется изучению алгоритмов решения задач на нахождение
молекулярных формул органических веществ различных гомологических рядов. Учащимся
предлагаются тесты для проверки теоретических знаний, а также для подготовки к экзамену в форме
ЕГЭ.
Цели:
 закрепить и систематизировать знания учащихся по химии;
 научить учащихся на основе знаний о строении молекул органических веществ предсказывать
химические свойства веществ различных классов;
 показать практическое значение взаимного влияния атомов в молекулах друг на друга для
предсказания реакционной способности органических веществ
 научить решать задачи различного уровня сложности, которые соответствуют требованиям
письменных вступительных экзаменов по химии в вузы.
Задачи:
 закрепить расширить и систематизировать знания учащихся по химии;
 показать зависимость свойств от состава и строения, обусловленность применение веществ их
свойствами;
 показать качественную новизну любого химического соединения как результат взаимного
влияния атомов, образующих его элементов;
 показать управляющую функцию объективных законов природы в отношении химических
реакций, особенностей их протекания;
 показать развитие науки под влиянием требований практики и, в свою очередь влияние науки
на успехи практики;
 научить решать разнообразные задачи на вывод формул различного уровня сложности,
соответствующие требованиям письменных вступительных экзаменов по химии в вузы;
 воспитывать учебно-коммуникативные умения;
 воспитывать стремления к повышению культуры умственного труда, настойчивости в
достижении цели, добросовестности, трудолюбия.
При составлении программы элективного курса использовались учебники, включенные в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также учебные пособия, выпущенные издательствами, включенными
в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях.
В организации процесса обучения используются две взаимодополняющие формы: урочная форма и
внеурочная, в которой учащиеся дома выполняют практические задания для самостоятельного
решения и поиска информации.
Место элективного курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы на 2021/2022 учебный год рабочая программа элективного
курса в 10 классе рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

Планируемые результаты освоения элективного курса
«Органическая химия в вопросах и задачах» 10 класс
Личностные результаты обучения:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества;
7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты обучения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением техники
безопасности, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты.
Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) направлены на реализацию
деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
1)сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах,
теориях;
2)сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ,
объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их
осуществления;
3)владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и
основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;
4)владение методами самостоятельного планирования и проведения химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным

5)оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности
полученного результата;
6)сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с переработкой веществ.
Выпускник научится:
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и
в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными
науками;
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на
различных исторических этапах ее развития;
- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в
соответствии с положением химических элементов в периодической системе;
- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения
атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать
причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением;
- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения
и идентификации веществ по их составу и строению;
- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ
как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному
классу соединений;
- характеризовать физические свойства органических веществ и устанавливать зависимость
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства
органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения области
применения;
- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и
активности реагентов;
- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции;
- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения;
- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать
лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических веществ;
- определять характер среды в результате гидролиза органических веществ и приводить
примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и
промышленности;
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных
процессах и жизнедеятельности организмов;
- обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в
промышленности и быту;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических веществ,
относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной
работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;
- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов,
входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического
соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из
веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта
реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных
отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного
вещества;
- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов
получения и распознавания органических веществ;
- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами,
средствами бытовой химии;
- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным
формулам веществ;
- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки
зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования
собственной позиции;
- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;
- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных
материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и
утилизации промышленных и бытовых отходов.

Содержание элективного курса
«Органическая химия в вопросах и задачах»
Тема 1. «Введение» (6 ч.)
Предмет органической химии. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Виды
изомерии. Составление формул изомеров. Типы химических реакций в органической химии.
Решение расчетных задач на вывод молекулярных формул органических веществ различных
гомологических рядов по массовым долям химических элементов и продуктам сгорания.

Тема 2. «Углеводороды. Состав, строение, свойства, применение» (11ч.)
Основные классы углеводородов :алканы, алкены, алкадиены, алкины, циклоалканы, арены.
Их номенклатура, строение, изомерия, физические и химические свойства, способы получения.
Отдельные представители классов углеводородов. Решение задач на определение выхода продукта
реакции в % от теоретически возможного.

Тема 3. «Функциональные производные углеводородов. Состав, строение,
свойства, применение» (14ч.)
Основные классы функциональных производных: гидроксильные соединения (спирты и
фенолы), карбонильные соединения (альдегиды и кетоны), карбоксильные соединения
(карбоновые кислоты и сложные эфиры), азотсодержащие органические вещества (амины и
аминокислоты). Их номенклатура, строение, изомерия, физические и химические свойства, способы
получения. Отдельные представители этих классов органических веществ. Решение расчѐтных задач.

Тема 4. «Химия в жизни человека. Химическая экология» (3ч.)
Табакокурение и наркомания – угроза жизни человека. Химическая экология в системе
экологической науки. Углеводороды, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Влияние
на окружающую среду производных углеводородов.

Тематическое планирование элективного курса
«Органическая химия в вопросах и задачах»
№ п/п

Тема

1
2

Введение
Углеводороды. Состав, строение, свойства,
применение
Функциональные производные углеводородов.
Состав, строение, свойства, применение
Химия в жизни человека. Химическая экология
Итого:

3
4

Количество
часов
6
11
14
3
34

