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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРОКА  

 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 10-х классов, изучающих химию на базовом уровне. Курс рассчитан на 34 часа. 

Введение данного курса предусматривает расширение базового курса по органической химии. Он направлен на развитие содержания 

органической химии как смежного профильным предметам в классах физико-математического и универсального профиля. Изучение курса 

поможет учащимся раскрыть свойства широкого спектра веществ и материалов в связи с их использованием.  

Основные цели курса:  

1. помочь учащимся усвоить базовый курс органической химии;  

2. расширение и углубление знаний об органических веществах;  

3. развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний с 

использованием различных источников, в том числе и компьютерных;  

4. воспитание убеждѐнности в позитивной роли химии в жизни современного общества.  

 

Задача курса:  

1. раскрыть более подробно содержание предмета органической химии;  

2. показать практическое значение органических веществ для человека;  

3. научить применять полученные знания и умения для безопасного использования органических веществ в быту, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека; 

4. раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении экологических проблем; 

5. способствовать развитию способности к самостоятельной работе;  

6. совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-исследовательской деятельности. 

 Отличительной особенностью курса является то, что его содержание сопряжено с основным курсом органической химии. Это даѐт 

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, свойства и применение, расширены сведения об изомерии.  

В ходе изучения темы теоретические вопросы контролируются тестированием; решение расчетных задач - контрольной работой; 

практическая и учебно-исследовательская деятельность с использованием справочников, энциклопедий, электронных библиотек, 
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дополнительной литературы в виде защиты проекта по одной из тем. По окончании курса деятельность учащихся оценивается в виде зачета. 

Для получения зачета необходимо выполнить 55% - 60% тестовых заданий, подготовить и защитить на уроке-конференции проектную 

работу. 

 

Личностные результаты  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 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;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 
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Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения элективного курса 

В результате изучения элективного курса выпускник 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; 
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 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; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 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; 

 

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 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) 
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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. 

   Контроль знаний. 

Упражнения по номенклатуре и составлению формул изомеров углеводородов. 

    Тема №4. Применение углеводородов (5 ч) 

Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладоген, винилхлорид,акрилонитрил, бензол, дифенил, нафталин, 

стирол,полимеры, синтетические каучуки. 

   Расчётные задачи: 

Термохимические расчёты 

Объёмные доли. 

   Проектные работы. 

Как повысить октановое число? 

Продукты переработки нефти - народному хозяйству. 

Перспективы развития энергетики. 

Термопласты и термореактопласты, углеродопласты. 

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 

Массовая доля растворённого вещества 

  Практическая работа 1   

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 её 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 2 

Анализ пищевых продуктов. 
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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. 

Генетическая роль нуклеиновых кислот. Генные мутации. 

Загрязнения атмосферы. 

Пластмассы загрязняют океан. 

Влияние СМС на водную экосистему. 

Тема №8. Итоговое занятие (2ч) 

Многообразие органических соединений. Тестовый контроль. 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Форма 

проведен

ия 

Образовательн

ый продукт 

  

  всего теория практика   

1. Элемент, 

взявший на 

себя задачу 

быть основой 

всего живого 

2 0 2 Групповая работа Опорный конспект 

2. Основы 

номенклатур

ы и изомерии 

4 1 3 КСО, семинар, Конспект, выполнения 

упражнений, 

3. Сравнительна 6 2 4 Лекция с элементами Опорный конспект, 
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я 

характеристи

ка 

углеводородо

в 

беседы, 

групповая 

работа тестирование 

заполнение таблицы, 

выполнение упражнений, 

тестовый контроль, 

4. Применение 

углеводородо

в 

5 1 4 Лекция, 

Групповая проектная 

работа, 

 

решение расчётных 

задач 

Опорный конспект, 

выполнение упражнений, 

тесты, проекты, 

мультимедийные 

презентации, 

5. Кислородсод

ержащие 

органические 

вещества на 

службе 

человека 

  9 3 6 Лекции, 

эвристическая беседа, 

тестирование, КСО, 

работа в группах, 

практическая 

работа№1. расчётные 

задачи 

Опорный конспект, 

таблицы, 

выполнение упражнений, 

тесты, отчёт о 

практической работе, 

контрольная работа. 

6. Азотсодержа

щие 

соединения 

6 2 4 Фронтальная беседа, 

парная работа, 

 

Практическая работа 2 

Опорный конспект, 

выполнение упражнений, 

тесты, презентации. 

7. Экологически

е проблемы в 

курсе 

органической 

химии 

1 - 1 Урок-конференция, 

защита проектов. 

мультимедийные 

презентации, 

8. Итоговое 2 - 2 Урок-конференция, Итоговый контроль по 
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  Учебно-тематический план 

Календарно-тематическое планирование элективного курса “ Мир органических соединений” 

 

№ Дата 

проведения 

Количество 

часов 

Тема занятий 

план факт 

               Тема 1. Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого (2 ч.) 

1.    Электронное и валентное состояние атома углерода 

2    Виды гибридизации. 

                             Тема 2. Основы номенклатуры и изомерии (4 ч.) 

3.    Виды изомерии. 

4    Номенклатура ИЮПАК 

занятие защита проектов. данному курсу. 
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5.    Структурная изомерия 

6.    Пространственная изомерия. 

                      Тема 3. Сравнительная характеристика углеводородов (5ч.) 

7.    Классификация углеводородов, их производные. 

8.    Алканы: строение молекул, номенклатура, изомерия 

9.    Строение, номенклатура, изомерия алкенов, алкинов, аренов, алкадиенов, циклопарафинов. 

10.    Природные источники углеводородов 

11.    Контроль знаний. Упражнения по номенклатуре и составлению формул изомеров углеводородов 

                                         Тема 4. Применение углеводородов (5 ч.) 

12.    Практическая направленность углеводородов. 

13.    Нефть и нефтепродукты. Нефтяные комплексы в РТ. 

14.    Полимерное производство, волокна, каучуки. 

15.    Практическое занятие. Решение расчетных задач. 

16.    Практическое занятие. Решение расчетных задач. 

      Тема 5. Кислородсодержащие органические вещества на службе человека (8 ч.) 

17.    Сравнительная характеристика  монофункциональных соединений 

18.    Муравьиная, уксусная кислоты, их роль в природе и жизни человека. 

19.    Высокомолекулярные кислоты, получение мыла. 



11 
 

20.    Биологическая роль жиров. Л.работа «Свойства жиров» 

21.    Моно и полисахариды в природе, их биологическая роль. 

22.    Генетическая связь между классами кислородсодержащих соединений. 

23.    Практическое занятие. Решение расчетных задач на нахождение массовой доли р.вещества. 

24.    Практическая работа №1.«Кислотный и ферментативный гидролиз сахарозы и крахмала. 

                      Тема 6. Азотсодержащие органические соединения (5 ч.) 

25.    Амины. АК, нитросоединения. Взаимное влияние атомов в молекулах. 

26.    Белки и их функции. Лабораторная работа «Свойства белков» 

27.    Пищевые добавки. 

28.    Нуклеиновые кислоты: РНК и ДНК. 

29.    Практическая работа №2. по теме « Анализ пищевых продуктов». 

                 Тема 7. Экологические проблемы в курсе органической химии (3 ч) 

30.    Вредное действие фенола.  

31.     Синтетические моющие средства. 

32.     Загрязнения нефтепродуктами. 

                                                            Итоговое занятие (2 ч.) 

33.    Многообразие органических соединений 

34.    Контроль знаний. Итоговый тест по курсу. 
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Приложение 2 

Лист коррекции рабочей программы 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировк

и 

Корректирующ

ие мероприятия 

Дата проведения по факту 
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