


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» 
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. 

 

Личностные результаты. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– 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 обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– 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. 

 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– 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; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 



тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. 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. 

 

2. 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; 

– 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. 

 



3. 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. 

 

Содержание элективного курса «Решение задач по органической химии 

повышенного уровня сложности» 

 

1. 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. 

 

2. 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. 



3. Решение комбинированных задач (10ч) 

                 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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