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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «За рамками школьного курса» для 10 
класса разработана на основе примерной программы среднего общего 
образования и в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования. 

 Химический практикум дополняет содержание учебного предмета «Химия» 
и позволяет реализовать наиболее сложные требования предметным 
результатам освоения базового курса химии:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 2) владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач;  

3) владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ;  

4) сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников; 

 5) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 
реакций, прогнозировать возможность их осуществления;  

6) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 
строении вещества и основных химических законах, проверять их 
экспериментально, формулируя цель исследования; 

 7) владение методами самостоятельного планирования и проведения 
химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 
веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

8) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 
позиций экологической безопасности последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой 
веществ. 

 9) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности.  

Ведущая идея курса: развитие химической науки служит интересам 
общества, призвано улучшать жизнь человеку и решать проблемы, стоящие 
перед человеком и человечеством; следовательно, вещества нужно изучать, 
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чтобы правильно и безопасно их применять. Программа элективный курса 
«За рамками школьного курса» в 10-м классе способствует углублению и 
систематизации знаний обучающихся по органической химии. 

 Цели элективного курса: 

 1. развитие личности обучающегося средствами данного курса;  

2. формирование представления о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

3. обеспечение химико-экологического образования, развитие экологической 
культуры обучающихся; раскрытие роли химии в познании природы и 
обеспечении жизни общества.  

Задачи элективного курса:  

• создать условия для развития интеллектуальной и практической сфер 
деятельности, познавательной активности, самостоятельности, аккуратности, 
собранности, настойчивости в достижении цели развивать специальные 
умения и навыки обращения с веществами, научить выполнять несложные 
исследования, соблюдая правила по технике безопасности, решать расчетные 
задачи с химическим и экологическим содержанием; 

 • развивать у обучающихся умения наблюдать, анализировать, ставить цели 
и задачи своей деятельности, планировать эксперимент, делать выводы; 

 • развивать самостоятельность и творчество при решении практических и 
расчетных задач;  

 • развить учебную мотивацию на выбор профессии, связанной с 
химическими знаниями. 

Планируемые результаты освоения содержания курса  

Предметные результаты:  

- знать и понимать основные законы и теории химии, применять их при 
решении практических и расчетных задач;  

- знать алгоритмы решения задач разных типов, разными способами; 
расчетные формулы.  

- уметь составлять уравнения химических реакций и выполнять расчеты по 
ним, выполнять расчёты для нахождения простейшей, молекулярной и 
структурной формул органических соединений;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
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компьютерные технологии для обработки, передачи и представления 
химической информации в различных формах;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в 
природе, быту и на производстве; 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 токсическими 
веществами, лабораторным оборудованием; приготовление растворов 
заданной концентрации в быту и на производстве.  

Метапредметные результаты:  

- 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;  

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

- 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; 

 - готовность и способность к самостоятельной 
информационнопознавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации; 

 - критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 - 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.  
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Личностные результаты:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 
учебно-исследовательской, проектной деятельности;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; - 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 

 - сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды.  

 

Выпускник научится: 

• разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 
объяснять свойства веществ на основе их химического строения; 

• применять основные положения теории химического строения 
органических веществ, важнейшие функциональные группы 
органических соединений для объяснения обусловленных ими свойств; 

• классифицировать природные жиры и масла, их строение, гидролиз 
жиров в технике, продукты переработки жиров; 

• давать характеристику основных типов изученных химических 
реакций, возможности и направления их протекания, особенности 
реакций с участием органических веществ. 

• использовать некоторые приемы проведения органического синтеза, 
выделения полученного продукта, изучения его свойств, практически 
познакомиться со взаимным превращением соединений различных 
классов; 
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• практически определять наличие углерода, водорода, хлора, серы, 
азота, по характерным реакциям – функциональные группы 
органических соединений; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять структурные формулы органических веществ изученных 
классов, уравнения химических реакций, подтверждающих свойства 
изученных органических веществ, их генетическую связь, способы 
получения; 

• понимать и объяснять понятия скорость химической реакции, энергия 
активации, теория активных столкновений, катализ и катализаторы, 
механизм реакции; 

• характеризовать особенности строения, свойства и применение 
важнейших представителей биополимеров; 

• объяснять влияние различия в строении молекул мономеров 
целлюлозы и крахмала на структуру и свойства полимеров. 

• распознавать полимерные материалы по соответствующим признакам; 

• использовать технику выполнения важных химических операций, 
необходимых и при изучении других разделов химии. 

 

Формы контроля результатов освоения программы 

Формы контроля: 

 текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных 
вопросов, результатов выполнения домашних заданий); 

 тематический контроль (оценка результатов тематического 
тестирования); 

 итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных 
вариантов КИМов) 
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Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Кол-
во 
часов 

1 Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего   
живого  

2 

2 Основы номенклатуры и изомерии  4 
3 Сравнительная характеристика углеводородов  5 
4 Применение углеводородов 5 
5 Кислородсодержащие органические вещества 

на службе человека 
8 

6 Азотсодержащие соединения  6 
7 Экологические проблемы в курсе органической 

химии 
4 

Итого  34 
 

 

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 кратных 
связей и функциональных групп, 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 (5 ч) 
Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладоагенты, 
винилхлорид, акрилонитрил, бензол, дифенил, нафталин, стирол, полимеры, 
синтетические каучуки. Расчётные задачи: Термохимические расчёты. 
Объёмные доли. Как повысить октановое число? Продукты переработки 
нефти - народному хозяйству. Перспективы развития энергетики. 
Термопласты и термореактопласты, углеродопласты. Эластомеры. 
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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 (6 ч) 
Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, 
норсульфазол, диаминобензол, фуксин). Медицинские препараты. Кислотно-
основные свойства аминокислот и их 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. 

Тема 7. Экологические проблемы в курсе органической химии (4 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. 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 
экосистем 
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Организационно- педагогические условия реализации программы 
 

1. Автор составитель Г.А. Шипарева - Программы элективных курсов. 
Химия профильное обучение 10-11 класс – М, Дрофа 2016 г. 

2. Е.В. Тяглова – Исследовательская деятельность учащихся по химии – 
М., Глобус, 2017 г. 

3. И.М. Титова – Химия и искусство – М., Вентана-Граф, 2017 г 

4. Артеменко А.И., Тикунова И.В. Ануфриев Е.К. – Практикум по 
органической химии – М., Высшая школа, 2011 г 

5. О. Ольгин – Опыты без взрывов – М, Химия , 1986 г 

6. Э. Гросс, Х. Вайсмантель –Химия для любознательных – Л., Химия 
Ленинградское отделение, 2007 г. 

7. П.А.Оржековский, В.Н. Давыдов, Н.А. Титов - Творчество учащихся на 
практических занятиях по химии.- М., Аркти, 2009г 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Библиотека электронных наглядных и учебных пособий www.edu. rt.ru 

2. Электронные пособия библиотеки «Кирилл и Мефодий». 

3. htpp://www.alhimik.ru 

4. htpp//www./schoolchemistry.by.ru 

5. www.1september.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


