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Пояснительная записка
Данный элективный курс предназначен для учащихся 10 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 технических и универсальных классах.
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:




помочь учащимся усвоить базовый курс органической химии;
расширение и углубление знаний об органических веществах;
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 научноисследовательской деятельности.

Отличительной особенностью курса является то, что его содержание
сопряжено с основным курсом органической химии, 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, свойства и применение, расширены сведения об изомерии,
включены дополнительно практические работы, что даст возможность лучше
усвоить теоретические понятия и практические умения.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
- личностные включают
1) 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);
2) 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
- метапредметные
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных

источниках информации, критически оценивать
информацию, получаемую из различных источников;

и

интерпретировать

5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
- предметные
В результате изучения элективного курса
знать:

обучающиеся должны

 классификацию органических соединений;
 общие химические свойства гомологических рядов в зависимости от
строения;
 практическое
значение
отдельных
представителей
широко
используемых в повседневной жизни, их составе, свойствах, способах
применения;
 способы безопасного обращения с горючими и токсичными
веществами.
Уметь:
 устанавливать структурно-логические связи между всеми классами
органических веществ;
 выводить молекулярную формулу по элементному составу вещества и
по продуктам сгорания органического вещества;
 составлять уравнения реакций разных типов;

 использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни;
 соблюдать экологические требования в практической деятельности и в
повседневной жизни;
 проводить самостоятельный поиск необходимой информации.

Содержание курса
Углерод — основа жизни (2 часа)
Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и
особенности ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды
гибридизации.
Основы номенклатуры и изомерии органических веществ (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 ).
Сравнительная характеристика углеводородов (7 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. Термохимические уравнения. Нахождение
молекулярной формулы органического вещества по элементному составу и
по продуктам сгорания.
Кислородсодержащие органические вещества на службе человека (8 ч)
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.
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.
Химия и жизнь (8 часов)
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные
воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение,
употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые
добавки. Основы пищевой химии.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства
борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства
личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими,
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения.
Средства защиты растений.

Тематическое планирование
№
урока

1
2

3
4-5
6

7
8

Тема урока
Углерод — основа жизни
Электронное строение атома углерода
Гибридизация атомных орбиталей
Основы номенклатуры и изомерии
органических веществ
Принципы
образования
названий
органических соединений.
Структурная изомерия и её виды
Геометрическая изомерия
Сравнительная
характеристика
углеводородов
Решение задач на нахождение
молекулярной формулы по известному
элементному составу
Решение задач на нахождение
молекулярной формулы по продуктам

Количество
Дата
часов
проведения
2
1
1
4
1
2
1
7
1
1

сгорания
9
Термохимические уравнения
10
Циклоалканы
11
Особенности строения молекулы бензола
Особенности взаимодействия
12
углеводородов разных классов с
раствором перманганата калия
Генетическая связь между классами
13
углеводородов
Кислородсодержащие
органические
вещества на службе человека
14
Многоатомные спирты
15
Применение фенола и его производных
Особенности химических свойств
16
муравьиной кислоты
17
Многоосновные карбоновые кислоты
Практическая работа № 1 «Химические
18
свойства карбоновых кислот»
19
Мыла. Синтетические моющие средства
20
Классификация углеводов
Полисахариды
в
природе,
их
21
биологическая роль
Азотсодержащие соединения
22
Амины как производные аммиака
23
Нитросоединения
Кислотно-основные свойства
24
аминокислот
25
Пищевые добавки на основе белков
26
ДНК и РНК
Химия и жизнь
27
Полимерные материалы в нашей жизни
28
Органические удобрения
29
Бытовая химия
30
Ферменты, гормоны
31
Витамины. Лекарственные препараты
Практическая работа № 2 «Обнаружение
32
функциональных групп в лекарственных
препаратах»
33-34 Защита проектов

1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
2

5
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
2

