
 

 

 

Рабочая программа элективного курса 

по предмету «Химия» на тему: «В мире органических веществ» 

для среднего общего образования  

(Базовый уровень) 

(Срок освоения – 1 год) 

 

 

 Программа разработана учителем биологии и химии: Миназева Л.Б.



Рабочая программа по химии для среднего общего образования разработана на основании 

ООП утвержденной приказом директора №58-од от 30.08.2019 г. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих 

в федеральный перечень учебников.  

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

Планируемые результаты освоения учебного процесса по элективному курсу «В мире 

органических веществ»: 

Достижение обучающимися личностных результатов: 

1.  В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

2.  В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3.  В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения элективного курса программы являются: 

1.  Владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2.  Использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3.  Учащиеся получат возможность научиться: умению 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. 

Предметными результатами освоения программы по элективному курсу являются: 

 умение описывать и различать изученные классы органических соединений, 

химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных, а также на основе знаний о механизмах химических реакций; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

– анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

– разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную 

часть этого единства; 

– строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

 

В результате изучения элективного курса «В мире органических веществ» выпускник 10 

класса научится: 

понимать важнейшие химические понятия: химическая связь, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 



основные теории химии: 

 - строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: муравьиная и уксусная кислоты; щелочи, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять:  

- валентность и степень окисления химических элементов в органических соединениях, 

тип химической связи в органических соединениях, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

- характеризовать: общие химические основных классов органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи в органических веществах, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 

В результате изучения элективного курса «В мире органических веществ» выпускник 10 

класса сможет научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Содержание курса 

Тема №1. 

Элемент, взявший на себя задачу быть основой 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 еѐ 

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. 

Практическая работа 1 

Углеводороды 

Тема №4. 

Применение углеводородов (7 ч) 

Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладоген, винилхлорид, 

акрилонитрил, бензол, дифенил, нафталин, стирол, полимеры, синтетические каучуки. 

Расчѐтные задачи: 

1. Термохимические расчёты 

2. Объёмные доли. 

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. 

Расчѐтные задачи 

Массовая доля растворённого вещества 

Практическая работа 2 

Кислотный и ферментативный 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 и еѐ причины (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 3 

Анализ пищевых продуктов. 

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. 

1. Действие этанола на белковые вещества. 

2. Действие фенола на экологическое равновесие в экосистемах. 

3. Генетическая роль нуклеиновых кислот. Генные мутации. 

4. Загрязнения атмосферы. 

5. Пластмассы загрязняют океан. 

6. Влияние СМС на водную экосистему. 

Тематическое планирование по содержанию элективного курса «В мире 

органических веществ» 10 класс 

№ Тема Количество часов Форма 

проведения 

Образовательн

ый продукт 
всег

о 

теори

я 

практик

а 

1. 

  

Элемент, взявший 

на себя задачу 

быть основой всего 

живого 

2 0 2 Групповая работа Опорный 

конспект 

2. Основы 

номенклатуры и 

изомерии 

4 1 3 КСО, семинар, 

тестирование 

Конспект, 

выполнения 

упражнений, 

тесты 

3. Сравнительная 

характеристика 

углеводородов 

5 1 4 Лекция с 

элементами 

беседы, 

групповая работа. 

Практическая 

Опорный 

конспект, 

заполнение 

таблицы, 

выполнение 

упражнений, 



работа 1 тестовый 

контроль, 

отчѐт о 

практической 

работе. 

4. Применение 

углеводородов 

7 1 6 Лекция, 

Групповая 

проектная 

работа, решение 

расчѐтных 

задач 

Опорный 

конспект, 

выполнение 

упражнений, 

тесты, проекты, 

мультимедийны

е презентации, 

5. Кислородсодержа

щие органические 

вещества на 

службе человека 

8 2 6 Лекции, 

эвристическая 

беседа, 

тестирование, 

КСО, работа в 

группах, 

практическая 

работа№2. 

расчѐтные задачи 

Опорный 

конспект, 

таблицы, 

выполнение 

упражнений, 

тесты, отчѐт о 

практической 

работе, 

контрольная 

работа. 

6. Азотсодержащие 

соединения 

5 2 3 Фронтальная 

беседа, парная 

работа, Практичес

кая работа 3 

Опорный 

конспект, 

выполнение 

упражнений, 

тесты, 

презентации. 

7. Экологические 

проблемы в курсе 

органической 

химии 

3 1 2 Урок-

конференция, 

защита проектов. 

Решение 

проблемных 

задач, защита 

проектов, 

мультимедийны

е презентации. 

  Итого: 34 8 26   

 


