
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

"Химия про100" 

Уровень образования (класс): среднее (полное) общее образование   10 класс.  

Количество часов: 34.       

Учитель:    Шевченко Алина Александровна 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной программы основного общего образования, рабочих программ 

предметной линии учебников Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попоков В.А. 

Химия 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.; 

Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Разделы органической химии включены в задания итоговой аттестации за 

курс средней школы. В  программу обучения в 10 классе включить данный 

курс химии, направленный на ликвидацию пробелов в подготовке 

выпускников, отработку навыков решения задач и поиска ответов на 

сложные вопросы органической химии. 

Учащиеся, выбирающие экзамен по химии, вынуждены самостоятельно 

проработать большое количество достаточно сложного материала. Данный 

курс учитывает особенности органических веществ и реакций в органической 

химии. Он рассчитан на учащихся, интересующихся химией, и (или) 

планирующих продолжить своѐ образование в вузах химического, 

медицинского и сельскохозяйственного профиля. 

Особое внимание уделяется изучению алгоритмов решения задач на 

нахождение молекулярных формул органических веществ различных 

гомологических рядов. Учащимся предлагаются тесты, генетические цепочки 

для проверки теоретических знаний, а также для подготовки к экзамену в 

форме ЕГЭ, по материалу, изученному на уроке химии. 

Функции элективного курса: 

 усиление подготовки выпускников; 

 выработки  у школьников умения решать задачи;  

 подготовка выпускников к ЕГЭ. 

Цель курса: 

- развитие интереса школьников к химии; 

- успешное усвоение профильной программы. 

Задачи: 

 формировать у учащихся целостной системы знаний о важнейших 

закономерностях в органической химии; 

 привить навыки решения нестандартных химических задач повышенного 

уровня трудности; 

 продолжить формирование на конкретном учебном материале умений: 

сравнивать, анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, 

грамотно и доказательно излагать учебный материал; 

 сформировать у учащихся универсальные учебные действия; 

 развить познавательный интерес к изучению химии; 



 помочь учащимся в осознанном выборе профессии. 

Области применения программы: 

Программа элективного курса «Химия про100» предназначена для 

профильной подготовки учащихся 10 класса  с ориентацией на медико-

биологический профиль. Она рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю). 

Предлагаемый материал может быть использован для проведения уроков, 

близких по тематике школьной программы.  

 

2. Планируемые результаты обучения: 

В результате изучения элективного курса «Химия про100» выпускник 10 

класса научится: 

Понимать 

важнейшие химические понятия: химическая связь, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные теории химии: строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: муравьиная и уксусная кислоты; 

щелочи, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка. 

уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

решать  задачи на нахождение молекулярной формулы   

определять: валентность и степень окисления химических элементов в 

органических соединениях, тип химической связи в органических 

соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

характеризовать: общие химические основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи в органических веществах, зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 



компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Предметными результатами освоения выпускниками 10 класса основной 

школы элективного курса являются: 

1. В познавательной сфере: - давать определения изученных понятий; - 

наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, а также химические реакции, протекающие в природе, 

используя для этого русский язык и язык химии; - описывать и различать 

изученные классы неорганических и органических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; - классифицировать изученные 

объекты и явления; - делать выводы и умозаключения из наблюдений, 

изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; - 

структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; - моделировать строение атомов 

элементов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: - анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: - проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: - оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 10 

класса являются: – использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; – использование 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; – умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их реализации; умение определять 

цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; – использование различных источников для получения 

химической информации. 

Личностными результатами освоения выпускниками 10 класса средней 

школы элективного курса являются: 1) в ценностно-ориентационной сфере 

— чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение 



к труду, целеустремленность; 2) в трудовой сфере — готовность к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;3) в 

познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 

Содержание элективного курса  

Расчетные задачи (6 ч) 

Алгоритм решения задач на вывод молекулярной формулы.  

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 

 Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной 

плотности и массовой доле элементов в соединениях.  

Комбинированные задачи. 

 

Углеводороды (12ч) 

Алканы. Решение генетических цепочек. Решение тестовых заданий. 

Алкены. Решение генетических цепочек. Решение тестовых заданий. 

Алкадиены. Решение генетических цепочек. Решение тестовых заданий. 

Алкины. Решение генетических цепочек. Решение тестовых заданий. 

Циклоалканы. Решение генетических цепочек. Решение тестовых заданий. 

Арены. Решение генетических цепочек. Решение тестовых заданий. 

Решение 11,12,13 вопроса из ЕГЭ 

Кислородсодержащие соединения (  10ч ) 

Спирты. Решение генетических цепочек. Решение тестовых заданий. 

Ароматические спирты. Решение генетических цепочек. Решение тестовых 

заданий. 

Карбоновые кислоты. Решение генетических цепочек. Решение тестовых 

заданий. 

Эфиры. Жиры. Мыла. Решение генетических цепочек. Решение тестовых 

заданий. 



Решение 14 вопроса из ЕГЭ 

Азотсодержащие вещества ( 1 ч)  

Амины, анилин, нитросоединения. Решение генетических цепочек. Решение 

тестовых заданий. 

Углеводы( 1 ч )  

Углеводы. Решение генетических цепочек. Решение тестовых заданий. 

Решение тематических заданий (2ч) 

Решение 15 вопроса из ЕГЭ 

Решение 16,17,18 вопроса из ЕГЭ 

Решение генетических цепочек (2ч) 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 

 

№ Наименование 

разделов и ключевых тем 

Количество 

учебных часов 

1. Решение задач 6 

2. Углеводороды 12 

3. Кислородсодержащие соединения 10 

4. Азотсодержащие органические соединения 1 

5. Углеводы 1 

6. Решение тематических заданий 2 

7. Решение задач 2 

 Итого 34 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата  

по плану 

Дата по 

факту 

1 Алгоритм решения задач на 

вывод молекулярной формулы.  

1   

2 Нахождение молекулярной 

формулы органического 

соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

1   

3 Нахождение молекулярной 

формулы вещества по его 

относительной плотности и 

массовой доле элементов в 

соединениях.  

1   

4 Комбинированные задачи. 1   

5 Алканы. Решение тестовых 

заданий 

1   

6 Алканы .Решение генетических 

цепочек. 

1   

7 Алкены Решение тестовых 

заданий. 

 

1   

8 Алкены. Решение генетических 

цепочек 

1   

9 Алкадиены. Решение тестовых 

заданий. 

1   

10 Алкадиены. Решение 

генетических цепочек 

1   

11 Алкины. Решение тестовых 

заданий. 

1   

12 Алкины. Решение генетических 

цепочек. 

1   

13 Циклоалканы. Решение тестовых 1   



заданий. 

 

14 Циклоалканы. Решение 

генетических цепочек 

1   

15 Арены. Решение тестовых 

заданий. 

 

1   

16 Арены. Решение генетических 

цепочек. 

1   

17 Решение 11,12,13 вопроса из ЕГЭ 1   

18 Спирты. Решение тестовых 

заданий. 

1   

19 Спирты. Решение генетических 

цепочек. 

1   

20 Ароматические спирты. Решение 

тестовых заданий. 

1   

21 Ароматические спирты. Решение 

генетических цепочек 

1   

22 Карбоновые кислоты. Решение 

тестовых заданий. 

1   

23 Карбоновые кислоты. Решение 

генетических цепочек 

1   

24 Эфиры. Жиры. Мыла. Решение 

тестовых заданий. 

1   

25 Эфиры. Жиры. Мыла. Решение 

генетических цепочек 

1   

26 Решение 14 вопроса из ЕГЭ 1   

27 Амины, анилин, 

нитросоединения. Решение 

генетических цепочек. Решение 

тестовых заданий. 

1   

28 Углеводы. Решение генетических 

цепочек. Решение тестовых 

1   



заданий. 

 

29 Решение 15 вопроса из ЕГЭ 

 

1   

30 Решение 16,17,18 вопроса из ЕГЭ 

 

1   

31 Решение генетических цепочек 

Задание 33 

1   

32 Решение генетических цепочек 

Задание 33 

1   

33 Решение задач. Задание 35  из 

ЕГЭ 

1   

34 Решение задач. Задание 35  из 

ЕГЭ 

1   
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