


Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

 

         Рабочая программа элективного курса «Решение задач по органической химии 

повышенного уровня сложности»  для 10 класса разработана  в соответствии с 

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 2012 года (со всеми изменениями и 

дополнениями), на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО, примерной программы по химии 

среднего общего образования  (базовый уровень)  и части вопросов примерной программы 

по химии (углубленный уровень) 

   Согласно учебному плану на изучение курса в 10 классе отводится 1 час в неделю. 

Программа рассчитана  на  35 часов. 

 

Необходимость разработки элективного курса для учащихся 10-х классов 

«Решение задач по органической химии повышенного уровня сложности» обусловлена 

несколькими причинами. В соответствии с базисным учебным планом полной средней 

школы на изучение химии за 2 года теперь выделяется 70 часов на базовом уровне. 

Поэтому в содержании курса химии в 10-11-х классах представлены только 

основополагающие химические теоретические знания, включающие самые общие 

сведения    Основная цель данных элективных курсов - сформировать необходимые 

умения и навыки для решения расчетных задач и для проверки решения. Решение задач 

рассматривается не как самоцель, а как один из методов изучения химии.  

В программе учтено, что с некоторыми опорными знаниями учащиеся уже 

познакомились в курсе химии за 8-9 класс. Содержание  дополняют материал, 

получаемый на уроках химии в 10-м классе (курс органической химии). Начиная с задач, 

химическое содержание которых простое и доступное и математический аппарат 

несложен, формируем базовые умения и навыки решения задач, а затем переходим к 

решению сложных задач (конкурсных и олимпиадных). 

Цели данного элективного курса: коррекция и углубление имеющихся 

химических знаний, ликвидация пробелов, обучение решению задач, систематизация 

знаний, выработка целостного взгляда на химию, усвоение  

материала повышенного уровня сложности, развитие творческой активности и 

инициативности. 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 



поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

 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; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 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 информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 



критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 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. 

 

 
 Выпускник 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; 

 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; 

 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; 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 



продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 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. 

 

 Выпускник 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; 

 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. 

 

 Содержание элективного курса «Решение задач по органической 

химии повышенного уровня сложности» 

 

 Вычисления, без использования химических уравнений (8ч) 

  

        Основные понятия, законы и формулы: абсолютная атомная (молекулярная) 

масса, относительная атомная (молекулярная) масса, количество вещества, моль, 

число Авагадро, молярный объем, нормальные условия, плотность, относительная 

плотность, идеальный газ, закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля, 

уравнение Менделеева-Клайперона, массовая доля, молярная доля, объемная доля, 

средняя молярная масса смеси, раствор, растворимость. Закон постоянства состава, 

вещества молекулярного строения, массовая доля элемента, массовые соотношения. 

 

 Вычисления по уравнениям реакций (16ч) 

  

     Основные понятия, законы и формулы: закон постоянства состава, вещества 



молекулярного строения, массовая доля элемента, массовые соотношения, закон 

сохранения массы веществ, закон Авагадро и следствия из него, нормальные 

условия, идеальный газ, закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля, 

уравнение Менделеева-Клайперона. Задачи с использованием долей, задачи на 

смеси (в реакцию вступает 2 и более веществ или одно вещество участвует в 

нескольких реакциях. 

 Решение комбинированных задач (10ч) 
o Решение задачи повышенной сложности по данному классу органических 

соединений (предельные углеводороды; алкены, алкины, алкадиены; арены, 

спирты, фенолы, альдегиды., кетоны, карбоновые кислоты; жиры, сложные 

эфиры; азотсодержащие соединения) 

 

 

 

 

                          



 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (35часов, 1 час в неделю) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, 

практические работы, 

проекты, экскурсии) 

Примечание  

Тема 1. Вычисления, без использования химических уравнений  - 8 часов. 

    

Вычисления, связанные с понятием количество вещества, 

молярный объем и относительная плотность газа. 

 

2 Решение  задач   

  Вычисления, связанные с использованием  долей. Массовая 

доля, молярная доля, объемная доля, средняя молярная масса 

смеси, раствор, растворимость. 

 

2 Работа с графиками 

растворимости. 

 

  Вывод формул химических соединений. Вычисления по 

химическим формулам. 

4 Составление и   

решение  задач. 

 

Тема 2. Вычисления по уравнениям реакций – 16 часов. 

  Газовые законы в уравнениях реакций. Задачи на «избыток-

недостаток». 

Закон сохранения массы веществ, закон Авагадро и 

следствия из него, нормальные условия, идеальный газ, 

закон Бойля-Мариотта, закон  Гей-Люссака, закон Шарля, 

уравнение Менделеева-Клайперона. 

 

4 Решение  задач по 

газовым законам. 

 

  Массовая доля, молярная доля, объемная доля, средняя 

молярная масса смеси, раствор, растворимость. 

Практическая доля выхода вещества в сравнении с 

теоретически возможным. 

4 

 

 

 

Решение задач на 

практический выход 

продукта. 

 



  

 

  Задачи на смеси: в реакцию вступает 2 и более веществ или 

одно вещество участвует в нескольких реакциях). 

4 Решение задач на смеси  

  Задачи «с продолжением».  Комбинированные задачи. 4 Решение 

комбинированных 

задач 

 

Тема 3.  Решение комбинированных задач по основным классам органических веществ -  10 часов. 

  Предельные углеводороды 2 Решение задач 

повышенной сложности 

по данному классу 

органических веществ. 

 

  Алкены. Алкины. Алкадиены. Арены. 2 Решение задач 

повышенной сложности 

по данному классу 

органических веществ. 

 

  Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны. 2 Решение задач 

повышенной сложности 

по данному классу 

органических веществ. 

 

  Карбоновые кислоты. Жиры. 

Сложные эфиры. 

2 Решение задач 

повышенной сложности 

по данному классу 

органических веществ. 

 

  Азотсодержащие  соединения 2 Решение задач 

повышенной сложности 

по данному классу 

органических веществ. 

 

  Резерв 1   
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