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Пояснительная  записка. 

 

Элективный курс «Органическая химия» в 10 классе разработан учителем 

химии МОБУ «Горняцкая СОШ» Румянцевой Н.В. и  рассчитан на 35 часов 

(1ч. в неделю). 

Целью обучения является углубленное изучение теоретических знаний            

( понятий, законов, теорий), фактологических знаний об органических 

веществах и химических процессах и знаний способов деятельности : 

составления химических формул и уравнений, решение расчётных задач. 

Системообразующими идеями курса являются идеи материального единства 

веществ природы, обусловленности свойств веществ их составом и 

строением, а применения веществ – их свойствами, познаваемости сущности 

химических превращений с помощью научных методов. 

Задачи обучения: развитие интереса к химии как возможной области 

будущей практической деятельности; развитие интеллектуальных 

способностей и гуманистических качеств личности; формирование 

экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды. 

 

В результате изучения элективного курса «Органическая химия» 

ученик должен 

� 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; 

� использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений 

в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 - приготовление растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: метод. 

пособие. - М.: Дрофа, 2006 

2. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. 

Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: 

Дрофа, 2002. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. 

Химия. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

4. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные 

и проверочные работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2003. 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая 

химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

 

 

Тематическое планирование. 

№ Дата  Тема  

1  Органические вещества. Валентные состояния атома 

углерода. 

 

2  Многообразие органических веществ. 

3  Классификация и номенклатура  органических 

соединений. 

 

4  Изомерия и гомология углеводородов. 

5  Природные источники углеводородов.  

 

6  Предельные углеводороды. Строение , свойства. 

Применение . 
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7  Решение расчетных задач на выведение молекулярной 

формулы углеводорода. 

8  Непредельные углеводороды ряда этилена. Строение , 

изомерия. 

 

9  Химические свойства, применение алкенов. 

10  Непредельные углеводороды ряда ацетилена. 

11  Алкадиены, их роль в синтезе каучуков. 

 

12  Циклические углеводороды. 

 

13  Ароматические углеводороды. 

 

14  Гомологи бензола. 

15  Решение расчетных задач по теме «Арены». 

16  Классификация кислородсодержащих соединений. 

17  Спирты, их влияние на организм. 

 

18  Многоатомные спирты. 

19  Альдегиды  и кетоны. 

20  Карбоновые кислоты. Строение и свойства. 

21  Органические кислоты в быту. 

 

22  Сложные эфиры.  

 

23  Жиры . Роль жиров  в организме . 

24  Углеводы, их классификация, значение, свойства. 

 

25  Строение и свойства глюкозы. 

26  Крахмал и целлюлоза. 

27  Решение расчетных задач по теме « 

Кислородсодержащие соединения». 

28  Азотсодержащие органические вещества. Амины. 

29  Аминокислоты. Белки.  

 

30  Функции белков в живых организмах. 

31  Нуклеиновые кислоты, их значение. 

 

32  Биологически активные соединения. Витамины. 

Ферменты. Гормоны. 

 

33  Решение расчетных задач по теме «Азотсодержащие 

соединения». 
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34  Обобщение по курсу «Органическая химия». 

35  Итоговое тестирование. 

 

. 

. 

 


