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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе
• Федерального Закона от 29.12.201 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного МО РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года;
• образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школа № 5;
• Программы курса химии для 10-11 классов среднего общего образования по химии
(углубленный
уровень),
соответствующей
федеральному
компоненту
государственного
стандарта
общего
образования,
которая раскрывает содержание обучения химии учащихся в 10-11 классах
общеобразовательных учреждений. Автор программы Еремин В. В. Методическое
пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. Углубленный
уровень». 10-11 кл ./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. - М.: Дрофа, 2019;
• Примерной программы по учебным предметам. Химия. 10-11 классы: проект. - 2-е
изд. - М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения).
Данный элективный курс предназначен для учащихся 10-х классов, изучающих химию на
углубленном
уровне. Курс рассчитан на 34 часа. Введение данного курса
предусматривает расширение курса по органической химии. Он направлен на развитие
содержания органической химии в целях обеспечения успешной итоговой аттестации.
Среднее (полное) общее образование — третья, заключительная ступень общего
образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка учащихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Учащиеся
должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения,
использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни за рамками
учебного процесса.
В наше время происходит усиление химизации большинства сфер жизни человека, но
успехи органической химии используются без осознания необходимости грамотного
применения веществ и материалов. Изучение курса поможет учащимся раскрыть свойства
широкого спектра веществ и материалов в связи с их использованием.
Основные цели курса:

•
•

•
•

расширение и углубление знаний об органических веществах;
развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников, в том
числе и компьютерных;
оказание помощи учащимся в усвоении углубленного курса органической химии;
воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества.
Задачи курса:

•
•
•

раскрыть более подробно содержание предмета органической химии;
показать практическое значение органических веществ для человека;
научить применять полученные знания и умения для безопасного использования
органических веществ в быту, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека.

•
•
•

раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении экологических проблем
способствовать развитию способности к самостоятельной работе;
совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-исследовательской
деятельности.
Отличительной особенностью курса является то, что его содержание сопряжено с
основным курсом органической химии и развёртывается во времени параллельном ему.
Это даёт возможность постоянно и последовательно увязывать учебный материал курса с
основным курсом, а учащимся получать более прочные знания по предмету. Программа
курса послужит для существенного углубления и расширения знаний по химии,
необходимых для конкретизации основных вопросов органической химии и для общего
развития учеников.
В элективном курсе более подробно рассматриваются вопросы генетической связи
веществ, их свойства и применение, расширены сведения об изомерии, включены
дополнительно практические работы, что даст возможность лучше усвоить теоретические
понятия и практические умения.
Программа реализуется при использовании традиционных и элементов других
современных педагогических технологий, включая компьютерные технологии.
В качестве основных форм проведения занятий предполагается проведение лекций,
семинаров, организации коллективных способов обучения, метод проектов.
В ходе изучения темы теоретические вопросы контролируются тестированием; решение
расчетных задач - контрольной работой; практическая и учебно-исследовательская
деятельность с использованием справочников, энциклопедий, электронных библиотек,
дополнительной литературы в виде защиты проекта по одной из тем.
По окончании курса деятельность учащихся оценивается в виде зачета. Для получения
зачета необходимо выполнить более 60% тестовых заданий, подготовить и защитить на
уроке- конференции проектную работу.
Место и роль учебного курса

Программа элективного курса по химии для 10 класса является логическим
продолжением авторского курса для основной школы и дополнением средней школы.
Поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого
явилось то, что темы основного курса химии рассматриваются снова, но уже на более
высоком, расширенном уровне.
Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний,
полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с
повторения важнейших понятий неорганической химии, изученных в основной школе.
После повторения важнейших понятий рассматриваются строение и классификация
органических соединений, теоретическую основу которых составляет современная
теория химического строения с некоторыми элементами электронной теории и
стереохимии. Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем
закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии классов
органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более
простых (углеводородов) до наиболее сложных - биополимеров. Такое построение
курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии.
Определенное место в содержании курса отводится химическому эксперименту.
Он открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит
школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту
и на производстве.
Рабочая программа в 10 классе рассчитана на34 учебных часа (1 час в неделю), в
том числе для проведения контрольных работ - 2 часа, практических работ - 2 часа.
Планируемые результаты изучения курса

по окончании 10 класса обучаемый
на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль химии в
формировании современной научной картины мира и в
практической деятельности человека;
демонстрировать на примерах взаимосвязь
между химией и другими естественными науками;
раскрывать на примерах положения теории
химического строения А.М. Бутлерова;
объяснять причины многообразия веществ на
основе общих представлений об их составе и строении;
применять
правила
систематической
международной номенклатуры как средства различения
и идентификации веществ по их составу и строению;
составлять молекулярные и структурные
формулы органических веществ как носителей
информации о строении вещества, его свойствах и
принадлежности к определенному классу соединений;
характеризовать органические вещества по
составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные
связи
между
данными
характеристиками вещества;
приводить примеры химических реакций,
раскрывающих характерные свойства типичных
представителей классов органических веществ с целью
их идентификации и объяснения области применения;
прогнозировать
возможность
протекания
химических реакций на основе знаний о типах
химической связи в молекулах реагентов и их
реакционной способности;
использовать знания о составе, строении и
химических свойствах веществ для безопасного
применения в практической деятельности;
приводить
примеры
практического
использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений
(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного
волокна);
проводить
опыты
по
распознаванию
органических веществ: глицерина, уксусной кислоты,
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в
составе пищевых продуктов и косметических средств;
владеть правилами и приемами безопасной
работы с химическими веществами и лабораторным
оборудованием;
приводить
примеры
окислительно-

по окончании 10 класса обучаемый
на базовом уровне получит возможность
научиться:
иллюстрировать
на
примерах
становление и эволюцию органической
химии
как
науки
на
различных
исторических этапах ее развития;
использовать методы научного
познания при выполнении проектов и
учебно-исследовательских
задач
по
изучению свойств, способов получения и
распознавания органических веществ;
объяснять природу и способы
образования
химической
связи:
ковалентной
(полярной,
неполярной),
ионной, металлической, водородной - с
целью
определения
химической
активности веществ;
устанавливать генетическую связь
между классами органических веществ для
обоснования
принципиальной
возможности получения органических
соединений заданного состава и строения;
устанавливать взаимосвязи между
фактами
и теорией,
причиной
и
следствием при анализе проблемных
ситуаций и обосновании принимаемых
решений на основе химических знаний.

восстановительных
реакции
в
природе,
производственных процессах и жизнедеятельности
организмов;
проводить
расчеты
на
нахождение
молекулярной формулы углеводорода по продуктам
сгорания и по его относительнои плотности и
массовым долям элементов, входящих в его состав;
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;
представлять
пути решения
глобальных
проблем,
стоящих
перед
человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль
химии в решении этих проблем.
на углубленном уровне 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;
объяснять природу и способы образования
химической
связи:____ ковалентной
(полярной,

на углубленном уровне получит
возможность научиться:
формулировать цель исследования,
выдвигать и проверять экспериментально
гипотезы о химических свойствах веществ
на основе их состава и строения, их
способности вступать в химические
реакции, о характере и продуктах
различных химических реакций;
самостоятельно планировать и
проводить химические эксперименты с
соблюдением правил безопасной работы с
веществами
и
лабораторным
оборудованием;
интерпретировать данные о составе
и строении веществ, полученные с
помощью
современных
физико
химических методов;
описывать состояние электрона в
атоме на основе современных квантово
механических представлений о строении
атома
для
объяснения
результатов
спектрального анализа веществ;
характеризовать
роль
азотосодержащих
гетероциклических
соединений и нуклеиновых кислот как
важнейших
биологически
активных
веществ;
прогнозировать
возможность
протекания
окислительно
восстановительных реакций, лежащих в
основе природных и производственных
процессов.

неполярной), ионной, металлической, водородной - с
целью определения химической активности веществ;
характеризовать
физические
свойства
неорганических
и
органических
веществ
и
устанавливать зависимость физических свойств
веществ от типа кристаллической решетки;
характеризовать закономерности в изменении
химических свойств простых веществ, водородных
соединений, высших оксидов и гидроксидов;
приводить примеры химических реакций,
раскрывающих характерные химические свойства
неорганических и 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
зависимость
скорости
химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью
определения
оптимальных условий
протекания
химических процессов;
устанавливать генетическую связь между
классами неорганических и органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения
неорганических и органических соединений заданного
состава и строения;
подбирать реагенты, условия и определять
продукты
реакций,
позволяющих
реализовать
лабораторные и промышленные способы получения
важнейших неорганических и органических веществ;
определять характер среды в результате
гидролиза неорганических и 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
неорганических и органических веществ и их реакций в
промышленности и быту;
выполнять химический
эксперимент
по
распознаванию и получению неорганических и
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 курса

Тема №1. Элемент, взявший на себя основу всего живого (2 ч)
Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и особенности
ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации.

Тема №2. Основы номенклатуры и изомерии (4 ч)
Принципы образования названий органических соединений. Структурная изомерия и её
виды: углеродного скелета,
изомерия положения,
межклассовая изомерия.
Геометрическая изомерия. Изомерия и запах: ванилин и изованилин; диметилфенолы.
Оптическая активность биологических веществ, лекарственных препаратов ( D(-) адреналин, L (+) - адреналин ).
Тема №3 Сравнительная характеристика углеводородов (5 ч)
Общие формулы. Нахождение в природе. Гибридизация, отличительные признаки в
строении. Виды изомерии. Типичные химические свойства. Отношение к раствору
перманганата калия. Генетическая связь между классами углеводородов.
Тема №4. Применение углеводородов (7 ч)
Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладоген, винилхлорид,
акрилонитрил, бензол, дифенил, нафталин, стирол, полимеры, синтетические каучуки.
Расчётные задачи:
1. Термохимические расчёт ы
2. Объёмные доли.
3. Выведение формулы органического вещества.
Проектные работы.
1. Как повысить октановое число?
2. Продукты переработки нефти - народному хозяйству.
3. Перспективы развития энергетики.
4. Термопласты и термореактопласты, углеродопласты.
5. Эластомеры.
Тема №5. Кислородсодержащие органические вещества на службе человека (8 ч)
Монофункциональные соединения: Спирт-ректификат, абсолютный спирт, формалин,
ацетон, акролеин, , антифризы, фенол, анестезирующие вещества (диэтиловый эфир);
антисептики (фенолы и их производные), Карбоновые кислоты: одноосновные(
муравьиная, уксусная, бензойная), двухосновные (щавелевая, фталевая, адипиновая),
многоосновные (лимонная). Получение мыла. Биологическая функция жиров. Глюкоза,
фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза. Полисахариды в природе их биологическая роль.
Проблемы питания.
Расчётные задачи
М ассовая доля раст ворённого вещества

Практическая работа 1
Кислот ный и ф ермент ат ивный гидролиз сахарозы и крахмала.

Тема №6. Азотсодержащие соединения (5 ч)
Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, норсульфазол,
диаминобензол, фуксин). Медицинские препараты. Кислотно-основные свойства
аминокислот (глицин, глутаминовая кислота).
Белки как природные полимеры. Биологические функции белков (инсулин, кератины,
фиброин, коллаген, миоглобин, аспартам, казеин). Пищевые добавки.
Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК.

Практическая работа 2
Анализ пищ евых продуктов.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема №7. Экологические проблемы в курсе органической химии (3 ч)
Вредное влияние загрязнения биосферы на организм человека. Вещества-тератогены.
Наркотические свойства и токсичность одноатомных спиртов. Вредное действие фенола и
его производных.
Синтетические моющие средства. Загрязнения нефтепродуктами.
Проектные работы.
Действие этанола на белковые вещества.
Действие фенола на экологическое равновесие в экосистемах.
Загрязнения атмосферы.
Пластмассы загрязняют океан.
Влияние СМС на водную экосистему.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ
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Практи
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ные
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1
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1
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1
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3

1
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Литература для учителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Артеменко А.И., Тикунова И.В. Химия 10-11 класс- М.: Просвещение, 1999
Богданова Н.Н. Химия. Лабораторные опыты 8-11 классы -М.: Астрель АСТ, 2001
Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга для учителя.- М.: Дрофа, 2004.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Тесты, упражнения, задачи. Органическая химия 10
класс.- М.: Дрофа, 2004.
Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2002.
Давыдова Г.Е. К изучению экологических проблем в курсе органической химии. “Химия в
школе” №1, 2007.
Малеева В.Ф. Обобщающий урок по теме “Азотсодержащие органические соединения”.
“Химия в школе” №3, 2007.
Амирова А.Х. Обобщение знаний по курсу органической химии “Химия в школе” №4,
2007.

Литература для учащихся

1. Габриелян О.С. Химия 10 класс - М.: Дрофа, 2002-2006
2. Большой справочник. Химия -М.: Дрофа, 1999
3. Лидин Р. А., Молочко В.А. Химия Для школьников старших классов и поступающих в
ВУЗы.- М.: Дрофа, 2001
4. Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Органическая химия. - М.: Просвещение, 1989

