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Рабочая программа по курсу «Углубленное изучение отдельных тем химии»
разработана на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.05.2012 г. № 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школы
№37
Рабочая программа учебного курса «Углубленное изучение отдельных тем химии»
разработана на основе требований ФГОС СОО по химии. Данный курс предназначен для
обучающихся 10-го класса, изучающих химию на профильном уровне. Срок реализации
программы 1 год. В соответствии с учебным планом на изучение курса «Углубленное
изучение отдельных тем химии» в 10-м классе отведено 34 часа, 1 час в неделю.
Данный курс представлен в виде практикума, который позволит восполнить
пробелы в знаниях учащихся по вопросам решения заданий разных типов в органической
химии и начать целенаправленную подготовку к сдаче итогового экзамена по химии.

1.Планируемые результаты обучения
Программа учебного курса обеспечивает достижение следующих результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования:
Личностные результаты:
-Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
-Умение управлять своей познавательной деятельностью.
-Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы
поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности;
способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные
решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисковоисследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.).
Метапредметные результаты:
-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: анализ, синтез, сравнение,
обобщение, систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов, понимание проблемы.
-Умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации.
-Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики.
-Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.
-Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив.
-Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.
- Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение.
Предметные результаты:
Выпускник на углубленном уровне научится:
– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений 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 физические свойства органических веществ и устанавливать
зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
свойства органических веществ изученных классов с целью их идентификации и
объяснения области применения;
– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов
реакции;
– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и
органических соединений заданного состава и строения;
– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических
веществ;
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
– обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в
промышленности и быту;
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли
(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества)
продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты
массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного;
расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических
реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из
веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально
гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных
химических реакций;
– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;
– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных
реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов.

2. Содержание учебного курса
Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один
из приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное
усвоение учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического
материала должно сочетаться с систематическим использованием решения различных
задач. В школьной программе существует эпизодическое включение расчетных задач в
структуру урока, что снижает дидактическую роль количественных закономерностей, и
может привести к поверхностным представлениям у учащихся о химизме процессов в
природе, технике. Сознательное изучение основ химии немыслимо без понимания
количественной стороны химических процессов.
Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки
самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов,
теорий и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет
устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение
мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать задачи,
является одним из показателей уровня развития химического мышления учащихся,
глубины усвоения ими учебного материала.
В ходе изучения данного курса рассматриваются многие вопросы органической
химии, в том числе задания из части С экзамена
Тема 1. Введение. Общие требования к решению химических задач. Использование
знаний физики и математики при решении задач по химии. Особенности решения задач и
составления химических уравнений в органической химии.
Тема 2. Основные положения теории химического строения. Составление
гомологов, изомеров, структурных формул по названиям веществ. Принципы построения
названий органических веществ
Тема 3. Химические свойства алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, бензола;
качественные реакции, изомерия, номенклатура углеводородов. Их применение на основе
свойств. Вычисление количества изомеров, нахождение формул веществ по известным
массовым долям или продуктам сгорания. Составление и решение генетических цепочек
разных видов.
Тема 4. Химические свойства, качественные реакции, именные реакции спиртов,
альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, фенолов. Влияние строения на химические
свойства веществ. Вычисление количества изомеров, нахождение формул веществ по
известным массовым долям или продуктам сгорания. Составление и решение генетических
цепочек разных видов.
Тема 5. Жиры, углеводы, сложные эфиры, белки. Вычисление количества изомеров,
нахождение формул веществ по известным массовым долям или продуктам сгорания.
Составление и решение генетических цепочек разных видов.
Тема 6.Амины, аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты. Решение задач на
вывод формулы вещества. Решение генетических цепочек.
Тема 7.Высокомолекулярные органические соединения. Составление реакций
полимеризации. Решение задач по уравнениям химической реакции для полимеров.

Тема 8.Решение экспериментальных задач на распознавание веществ в органической
химии. Проведение практической работы с применением знаний качественных реакций в
органической химии и методов качественного анализа.
Тема 9. Решение заданий части С3,С5 из материалов Единого Государственного
Экзамена. Разбор наиболее сложных вопросов. Повторение алгоритмов решения задач
(подготовка к зачету).
Тема 10. Итоговые зачеты по полугодиям. Составление и защита авторских задач,
цепочек превращения.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование разделов и тем

Ведение.
Решение заданий по теме «Теория строения
органических соединений»
Решение заданий по теме «Углеводороды»
Решение заданий по теме «Кислородосодержащие
органические вещества»
Решение заданий по теме «Органические вещества
клетки»
Решение заданий по теме «Азотосодержащие
органические вещества»
Решение заданий по теме «Полимеры»
Решение экспериментальных задач по органической
химии
Решение задач повышенной сложности.
Итоговое занятие. Защита авторских задач.
ИТОГО

Всего часов

1
2
10
6
3
4
1
3
2
2
34

