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Раздел I. Пояснительная записка. 
Рабочая программа элективного курса по химии для 10 класса составлена на основании: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

- Федерального государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол № ПК-4 

от 03.12.2019г.; 

- Авторской программы среднего общего образования по химии: Сборник программ. Элективные курсы. О.С.Габриелян, Т.Е.Деглина, М.: 

«Просвещение», 2018; 

- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебного предмета федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта общего образования элективного курса по химии; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Зеленовской СОШ; 

- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовской СОШ. 

 

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. 

Данный элективный курс направлен на расширение и углубление знаний учащихся по органической химии, формированию умений 

выполнять различные  задания: решать задачи, цепочки превращений органических и неорганических веществ, составлять окислительно-

восстановительные реакции, электронный баланс с участием органических веществ. 

В программе реализуются межпредметные связи с биологией, математикой, физикой, географией и экологией, что позволяет учащимся 

осуществить интегративный синтез знаний в целостную картину мира. 

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.         

Учащимся предлагаются тесты для проверки теоретических знаний, а также для подготовки к экзамену в  форме ЕГЭ. 

Теоретические знания и практические умения, полученные обучающимися в результате изучения данного элективного курса, обеспечат 

повышение интереса к научной, исследовательской работе по химии, подготовку к сдачи ЕГЭ по химии. 

Функции элективного курса: 
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 усиление подготовки выпускников; 

 выработки у школьников умения решать задачи и поиска ответов на сложные вопросы по химии; 

 подготовка выпускников к ЕГЭ. 

Цель и задачи курса 

Цель курса:  формирование и развитие у обучающихся умений и навыков по решению качественных и количественных задач по 

органической химии, развитие познавательной и творческой активности, синтетического и аналитического мышления; 

 

Задачи курса: 

 развить умения и навыки системного осмысления знаний по органической химии и их применению при решении качественных и 

количественных задач; 

 обеспечить освоение обучающимися алгоритмов решения типовых качественных и количественных задач; 

 сформировать умения самостоятельно подбирать способы решения комбинированных задач в соответствии с имеющимися данными; 

 научить использовать математические умения и навыки при решении химических задач; 

 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.  

 научить использовать химические знания для решения математических задач на растворы, смеси; 

 развить у обучающихся умения проводить синтез, анализ, формулировать выводы, заключения; 

 создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ по химии. 

 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. 
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Отличительные особенности программы 
Теоретической базой элективного курса служит курс органической и неорганической химии основной школы. Углубляя и совершенствуя 

знания, полученные обучающимися на уроках, происходит развитие умений и навыки по решению качественных и количественных задач, 

упражнений (разного уровня сложности). Основной формой организации образовательного процесса в рамках элективного курса является 

семинар, в рамках которого учащиеся знакомятся с теоретическим материалом, решают задачи, выполняют упражнения различного уровня 

сложности. 

Для повышения мотивации учащихся к углубленному, детальному рассмотрению теоретического материала, предусмотрены лабораторные и 

практические работы по составлению и практическому осуществлению схем превращений, отражающих генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ и составлению качественных и количественных задач, с указанием способов их решения. 

В программе элективного курса особое внимание обращается на вопросы, которые недостаточно полно рассматриваются в рамках курсе 

химии основной и средней школы, но входят в тесты ЕГЭ и в программы вступительных экзаменов в вузы естественного профиля. Большинство 

задач и упражнений берется из КИМов ЕГЭ по химии предыдущих лет, что позволяет осуществлять подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по химии. 

Для оценивания уровня достижений учащихся предусмотрено проведение контрольных работ, зачетов. 

Формы организации деятельности учащихся: групповые, индивидуальные. 

Элективный курс «Органическая химия в вопросах и задачах» изучается на уровне среднего общего образования в 10 классе- 17 часов(0,5 

часа в неделю, 35 учебных недели). В связи с праздничными и выходными днями в 2020-2021 учебном году элективный курс «Органическая 

химия в вопросах и задачах»  в 10 классе будет реализован за 16 часов. 
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного курса «Органическая химия в вопросах и задачах». 
Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов:  
1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории;  

3) в познавательной {когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью.  

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования научиться на профильном уровне 1) в познавательной сфере:  
а) давать определения изученным понятиям;  

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии;  

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений;  

г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;  

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений;  

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ;  

з) структурировать учебную информацию;  

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность;  

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении вещества 

и законов термодинамики;  

л)объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных конфигураций атомов;  

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

о) характеризовать изученные теории;  

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием;  

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием.  

В стандарте профильного уровня система знаний о химических элементах и свойствах их соединений расширяется и углубляется на основе 

представлений о строении вещества, химической связи и закономерностях протекания химических реакций, рассматриваемых с точки зрения 
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химической кинетики и химической термодинамики. Тем самым обеспечивается подготовка выпускников школы к продолжению образования в 

средних специальных и высших учебных заведениях, профиль которых предусматривает изучение химии, и последующей профессиональной 

деятельности. 

После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать: 

- основные понятия теории строения органических соединений; 

- причины многообразия углеродных соединений (гомология, изомерия); 

- валентные состояния атома углерода; виды связи (одинарную, двойную, тройную);  

- важнейшие функциональные группы органических веществ;  

- номенклатуру основных представителей групп органических веществ;  

- основные свойства веществ, обусловленные строением их молекул. 

    После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь: 

- разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-

следственную зависимость между составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

- составлять уравнения химических реакций, подтверждающие свойства изученных органических веществ, их генетическую связь;  

- выполнять эксперименты на распознавания важнейших органических веществ; 

- решать расчетные задачи на вывод молекулярных формул органических веществ различных гомологических рядов. 

Метапредметными результатами являются: |  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: | формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и применять их на практике;  
5) использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата.  

Знать/понимать 

 важнейшие химические понятия:вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, атомная, молекулярная масса, моль, 

молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия; 

 основные законы химии:закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава, закон Авогадро.  

 Классификацию и номенклатуру органических веществ (систематическая, тривиальная). 

Уметь: 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» и систематической номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, окислитель и восстановитель, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 
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 проводитьрасчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлятьсамостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Способы и формы оценки знаний учащихся. 

Для оценивания уровня достижений учащихся предусмотрено проведение зачетов, защита проектов. 
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Раздел III. Содержание учебного курса. 
Содержание рабочей программы включает 6 тем: 

Тема 1. Введение. Изомерия и номенклатура органических веществ (3 часа) 
Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, межклассовая, положения функциональной группы) и пространственная 

(стереоизомерия). Номенклатура: тривиальная, систематическая. Написание структурных формул изомеров и гомологов. 

Демонстрации 

Атомно-стрежневые модели. 

Таблица с номенклатурами органических веществ. 

Лабораторные опыты 

Изготовление моделей органических соединений. 

Тема 2. Задачи на вывод химических формул (1 ч.) 
 Алгоритм решения задач на вывод химических формул органических соединений различных классов. Алгоритмы расчетов по химическим 

формулам: нахождение массовой доли элемента в веществе. Расчёты на выведение формулы вещества по абсолютной и относительной плотности 

паров газообразных веществ, по продуктам сгорания   органических веществ.  

Тема 3. Задачи на смеси органических веществ (2 ч.) 
Основные законы химии и химические формулы, применяемые при решении задач. Решение задач на смеси органических веществ 

(газообразных, жидких, твердых). 

Тема 4. Вычисления по уравнениям химических реакций с участием органических веществ (5 ч) 
Расчёт количества вещества, массы, объема продукта реакции или исходного вещества по имеющимся данным; решение задач на примеси, 

на избыток-недостаток, на выход продукта. 

Тема 5. Определение количественных отношений газов (1 ч) 
Основные газовые законы. Решение задач с использованием относительной плотности газов.  

Тема 6. Химия и жизнь (задачи из повседневной жизни) (4ч) 
Задачи с производственным, сельскохозяйственным, экологическим содержанием. 

 

Основное содержание курса. 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Тема 1.Введение. Изомерия и 

номенклатура органических веществ. 

3 часа 

2 Тема 2. Задачи на вывод химических 

формул. 

1 час 

3 Тема 3.Задачи на смеси органических 2 часа 
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веществ. 

4 Тема 4.Вычисления по уравнениям 

химических реакций с участием 

органических веществ. 

5 часов 

5 Тема 5. Определение количественных 

отношений газов. 

1час 

6 Тема 6. Химия и жизнь (задачи из 

повседневной жизни) 

4 часа 

Итого 16 часов 

Организация обучения 
Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий образования,  а так же элементов современных 

образовательных технологий: личностно-ориентированной, информационно-коммуникационной, исследовательской.  

Формы работы:  лекция, беседа, рассказ, инструктаж,  демонстрация,  упражнения,  решение задач, работа с книгой.      

Методы обучения:   

 По источнику знаний: словесные, наглядные, практические. 

 По уровню познавательной активности: проблемные, частично-поисковые, объяснительно-иллюстративные; 

 По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 лабораторные и практические работы. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы; 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 практикум; 

 самостоятельная работа;  
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 защита творческих проектных работ и исследовательских работ. 

Раздел IV. Календарно-тематическое планирование. 
Номер 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Тема 1.  Введение. Изомерия и номенклатура органических веществ (3 часа)  

1. 
Вводный инструктаж по ТБ при работе в кабинете химии. Цели и задачи курса, его структура. 

Алгоритмы решения всех типов задач за курс основной школы. 

1 04.09  

2. 
История зарождения и развития органической химии. 

Жизнь, научная и общественная деятельность А.М. Бутлерова. 

1 11.09  

3. 

Номенклатура органических веществ. Правила номенклатуры. Виды изомерии: структурная и 

пространственная. Составление структурных формул изомеров органических веществ, 

номенклатура. 

1 18.09  

 Тема 2.  Задачи на вывод химических формул (1 час) 

4. 
Алгоритм решения задач на вывод химических формул органических веществ  

Решение задач на вывод химических формул органических веществ 

1 25.09  

 Тема 3. Задачи на смеси органических веществ (2 часа) 

5. Основные законы химии и химические формулы, применяемые при решении задач. 1 02.10  

6. Решение задач на смеси органических веществ. 1 09.10  

 Тема 4. Вычисления по уравнениям химических реакций с участием органических веществ (5 часов) 

7. 
Расчет количества вещества, массы, объема продукта реакции, если исходное вещество дано с 

примесями. Задачи на «избыток – недостаток» с участием  углеводородов 

1 16.10  

8. Задачи на избыток – недостаток с использованием кислородосодержащих органических соединений. 1 23.10  

9. 
Расчеты массовой доли выхода продукта реакции с участием предельных и непредельных 

углеводородов. 

1 30.10  

10. Вычисление массовой (объемной) доли выхода продукта реакции от теоретически возможного 1 13.11  

11 Урок-практикум по решению качественных задач 1 20.11  

 Тема 5. Определение количественных отношений газов(1 час) 

12. 
Газовые законы. Расчёты с использованием газовых законов, относительной плотности смеси газов. 

Расчёты с использованием газовых законов, объёмной и мольной доли веществ в смеси. 

1 27.11  

 Тема 6. Химия и жизнь (решение задач из повседневной жизни) (4 часа) 

13. 
Расчёт количества необходимых удобрений для внесения в почву Задачи на составление растворов с 

различными концентрациями. 

1 04.12  
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14 
Химическая экология в системе экологической науки. Углеводороды, вредные для здоровья 

человека и окружающей среды. 

1 11.12  

15 Влияние на окружающую среду производных углеводородов. 1 18.12  

16 Защита проектов, рефератов. 1 25.12  

 


