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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Общая химическая технология» для 10 - 11 классов 

разработана для изучения прикладной части химии в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, федеральным базисным учебным планом и 

образовательной программой. Он ориентирует старшеклассников на выбор профессии 

технического и инженерного направления по окончанию средней школы. 

В условиях поэтапного перехода на новые стандарты данная рабочая программа 

разработана и с учетом требований следующих документов:  

- Фундаментального ядра содержания общего образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова.  – 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2010.  –  59 с.  – (Стандарты второго поколения). 

- Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413),  

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе:  
1. В.В.Ерёмин, Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунин Химия 10 класс М.: Дрофа, 2012, 467 с 

2. Шабаров Ю.С. Органическая химия. М.: Химия, 1994 г. Т. 1,2. 

3. Органическая химия: в 4-х ч.: учеб.для студ.вузов / О.А.Реутов,А. Л.Курц, К.П.Бутин; 

МГУ им. М.В.Ломоносова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 544 с.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов и последовательность изучения материала с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа предназначена для учащихся 10-11 класса.  

Программа рассчитана на: 

10-11 класс: 2 года (всего 70 часа, 36 и 34 часа); 

Целями изучения дисциплины являются: углубленное изучение строения и свойства органических 

соединений, закономерности их превращений. 

Цель спецкурса «Дополнительные главы органической химии» 10-11 классов:  
являются: 

- общетеоретическая подготовка учащихся с учетом современного уровня развития 

химической науки; 

- обеспечение научного базиса для дальнейшей профессиональной подготовки; 

- развитие у обучающихся профессиональных навыков и навыков самостоятельной работы; 

- умение использовать приобретенные навыки и знания дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Курс решает следующие задачи: 

- формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных); 

- показать важность роли органической химии в современной науке и ее необходимости 

для освоения других естественно-научных, специальных и профессиональных дисциплин; 

- способствовать формированию у школьников, естественно – научной картины мира; 

- развивать мышления учащихся, формировать у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания; 

- развивать творческие способностей у школьников, осознанные мотивы учения; 

подготавливать к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; одобрен решением 

коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 

2003 г. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 3 июня 2011 г. № 1994.  
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение спецкурса «Дополнительные главы органической химии» 70 

часов. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом спецкурс «Дополнительные 

главы органической химии» входит в состав учебных предметов внеаудиторной деятельности. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные, предметные) 

В результате изучения курса «Дополнительные главы органической химии» 10-11 класса 

учащиеся должны 

Знать: состав, строение и свойства органических веществ – представителей основных 

классов органических соединений углеводородов, гомофункциональных соединений, гетеро-

функциональных соединений, гетероциклических соединений; понятия и термины современной 

органической химии, методы определения основных характеристик органических соединений, 

основные положения теории химического строения органических соединений с позиции 

современных представлений, природу химической связи и основные характеристики электронного 

строения молекул; современные технологии синтеза основных классов органических соединений, 

основные методы очистки и идентификации органических соединений; применение органических 

соединений в химии, химической промышленности, медицине, биологии.  

Уметь: самостоятельно решать экспериментальную задачу по синтезу отдельных 

представителей органических соединений, основываясь на знаниях о реакционной способности 

органических соединений, роли функциональных групп в молекуле, статического и 

динамического факторов при оценке реакционных центров; проводить стандартные физико-

химические измерения, обсуждать результаты химических исследований. 

Владеть: теоретическими представлениями органической химии, основами органического 

синтеза и физико-химическими метода анализа органических соединений, способами физико-

химических расчетов с помощью известных формул и уравнений, в том числе и с помощью 

компьютерных программ.  

Личностные результаты: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
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информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

- Способен использовать знания о строении органических веществ, о различных классах 

органических соединений для понимания окружающего мира и явлений природы; 

- Способен определять реакционную способность органических соединений их применения;  

- умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на применение 

полученных знаний; 

- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

2. Содержание элективного курса 

Раздел 1. Основные понятия органической химии  

Тема 1. Основные положения теории строения органических соединений.  

Тема 2. Электронные представления в органической химии.  

Тема 3. Реакционная способность органических соединений 

Раздел 2. Углеводороды 

Тема 1. Алканы;  

Тема 2. Алкены;  

Тема 3. Алкины;  

Тема 4. Алкадиены;  

Тема 5. Арены;   

Тема 6. Циклоалканы. 

Раздел 3. Гомофункциональные соединения.  

Тема 1. Галогенопроизводные углеводородов;  

Тема 2. Металлоорганические соединения;  

Тема 3. Гидроксипроизводные углеводородов;  

Тема 4. Стереоизомерия;  

Тема 5. Оксосоединения;  

Тема 6. Карбоновые кислоты и их производные;  

Тема 7. Азотсодержащие функциональные производные. 

Раздел 4. Гетерофункциональные соединения  

Тема 1. Гидрокси- и оксокислоты;  

Тема 2. Углеводы;  

Тема 3. Аминокислоты и белки 

Раздел 5. Гетероциклические соединения  

Тема 1. Пятичленные гетероциклы;  

Тема 2. Шестичленные гетероциклы. 
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3. Тематическое планирование 

№ Тема урока 

 

  Часы Примерные 

сроки 

проведения 

Фактическ

ая дата 

проведения  

 

Примечание 

(корректиров

ка) 

10-11 класс (70  часа)   

1-2 Раздел 1. Основные понятия 

органической химии  

Тема 1. Основные положения 

теории строения органических 

соединений.  

Тема 2. Электронные 

представления в органической 

химии.  

Тема 3. Реакционная способность 

органических соединений 

Раздел 2. Углеводороды 

Тема 1 Алканы;  

Тема 2. Алкены;  

Тема 3. Алкины;  

Тема 4. Алкадиены;  

Тема 5. Арены;   

Тема 6. Циклоалканы. 

Раздел 3. Гомофункциональные 

соединения.  

Тема 1. Галогенопроизводные 

углеводородов;  

Тема 2. Металлоорганические 

соединения;  

Тема 3. Гидроксипроизводные 

углеводородов;  

Тема 4. Стереоизомерия;  

2 01.09-14.09   

3-4 2 15.09-28.09   

5-6 2 19.09-12.10   

7-8 2 13.10-26.10   

9-10 2 27.10-09.11   

11-12 2 10.11-23.11   

13-14 2 24.11-07.12   

15-16 2 08.12-21.12   

17-18 2 13.01-26.01   

19-20 2 27.01-09.02   

21-22 2 10.02-23.02   

23-24 2 24.02-08.03   

25-26 2 09.03-22.03   

27-28 2 23.03-05.04   

29-30 2 06.04-19.04   

31-32 2 20.04-03.05   

33-34 2 04.05-17.05   

35-36 2 18.05-31.05   

1-2 Тема 5. Оксосоединения;  

Тема 6. Карбоновые кислоты и 

их производные;  

Тема 7. Азотсодержащие 

функциональные производные. 

Раздел 4. Гетерофункциональные 

соединения  

Тема 1. Гидрокси- и 

оксокислоты;  

Тема 2. Углеводы;  

Тема 3. Аминокислоты и белки 

Раздел 5. Гетероциклические 

соединения  

Тема 1. Пятичленные 

гетероциклы;  

Тема 2. Шестичленные 

гетероциклы. 

2 01.09-14.09   

3-4 2 15.09-28.09   

5-6 2 19.09-12.10   

7-8 2 13.10-26.10   

9-10 2 27.10-09.11   

11-12 2 10.11-23.11   

13-14 2 24.11-07.12   

15-16 2 08.12-21.12   

17-18 2 13.01-26.01   

19-20 2 27.01-09.02   

21-22 2 10.02-23.02   

23-24 2 24.02-08.03   

25-26 2 09.03-22.03   

27-28 2 23.03-05.04   

29-30 2 06.04-19.04   

31-32 2 20.04-03.05   

33-34 2 04.05-17.05   

 

 

 

 


