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Пояснительная записка 
 Элективный курс предназначен для учащихся 10 класса. Курс рассчитан на 34 часа в 

год, но согласно учебному плану ГБОУ ЦО № 167 в 10 классе очно-заочной формы обучения 

предполагается 17 часов аудиторных занятий и 17 часов самостоятельной работы 

обучающихся. Данный курс является предметно-ориентированным. 

Программа курса является дополнением к систематическому курсу химии. Программа 

утверждена в СПбАППО, протокол № 15 от 10 июня 2019 года, автор программы С.Е. 

Домбровская. 

Цель курса: углубление и расширение знаний старшеклассников по вопросам курса 

органической химии средней школы., с другой стороны, оказание помощи в подготовке 

учащихся к сдаче единого государственного экзамена по химии. 

Задачами курса являются: 

-ликвидация пробелов в знаниях старшеклассников. 

-конкретизация, упрочение и углубление знаний по наиболее сложным вопросам 

школьного курсаорганической химии 

-развитие умения логически рассуждать, планировать, дифференцировать, 

устанавливать причинно-следственные связи 

-развитие навыков самостоятельной работы. 

Элективный курс является логичным и актуальным дополнением к основному курсу 

химии.Реализация данного курса предполагает сочетание таких форм и методов обучения, 

как лекции, семинары, работа в парах и малых группах, самостоятельная работа. 

Использование такого метода обучения как сравнение (в программе предлагается 

сравнить строение и свойства разных групп органических веществ) позволит учащимся 

систематизировать знания по различным классам органических веществ, установить 

взаимосвязи между классами. 

Виды и формы контроля. По результатам освоения элективного курса проводится 

итоговая контрольная работа, успешное выполнение которой (более 60%) позволяет 

учащимся получить зачёт. 

Содержание программы. 
 Тема № 1 (12 ч.). Особенности электронного строения, химических свойств и получения 

углеводородов. Особенности электронного строения углеводородов (типы гибридизации 

атомов углерода, о- и п- связи).Сравнение электронного строения, химических свойств и 

получения: алканов и циклоалканов, алкенов и алкинов, алканов, алкенов и ароматических 

углеводородов, бензола и толуола. Особенности электронного строения и химических 

свойств диенов с сопряженными двойными связями 

Тема №2 (6 ч.). Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (на 

примере углеводородов). Определение степени окисления атома углерода в органических 

веществах.Использование метода электронного баланса для расстановки коэффициентов в 

уравнениях реакций с участием органических веществ. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии: мягкое и жесткое окисление алкенов, окисление аренов, 

алкинов. 

Тема №3 (10 ч.) Особенности электронного строения, химических свойств, получения 

кислородсодержащих органических веществ. Классификация кислородсодержащих 

органических соединений. Сравнение электронного строения, химических свойств и 

получения: спиртов и фенолов, альдегидов и кетонов, предельных и непредельных 

одноосновных карбоновых кислот. 

Тема №4 (2 ч.) Гидролиз в органической химии. Гидролиз бинарных соединений. Щелочной 

гидролиз галогеналканов. Гидролиз солей органических кислот. Гидролиз сложных эфиров, 

ди- и полисахаридов, пептидов. 

Тема №5 (4 ч.) Генетическая связь между углеводородами и кислородсодержащими 

органическими веществами. Генетическая связь между углеводородами. Конструктивные и 

деструктивные реакции. Взаимосвязь между углеводородами и кислородсодержащими 

соединениями. Реакции галогенирования и дегалогенирования, гидратации и дегидратации, 
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гидрогалогенирования и дегидрогалогенирования. Взаимосвязь между 

кислородсодержащими и азотсодержащими органическими веществами. 

 

Тематическое планирование 

 
Тема Кол-во 

часов 

Аудитор

ное 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Особенности электронного 

строения, химических свойств и 

получения углеводородов 

12 6 6 

Особенности электронного строения 

углеводородов (типы гибридизации атомов 

углерода, о- и п-связи). 

2 1 1 

Сравнение электронного строения, 

химических свойств и получения алканов и 

циклоалканов 

2 1 1 

Сравнение электронного строения, 

химических свойств и получения алкенов и 

алкинов 

2 1 1 

Сравнение электронного строения, 

химических свойств и получения алканов, 

алкенов и аренов 

2 1 1 

Сравнение электронного строения, 

химических свойств и получения бензола и 

толуола 

2 1 1 

Особенности электронного строения и 

химических свойств диенов с сопряженными 

двойными связями 

2 1 1 

Тема 2. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. 

6 2 4 

Определение степени окисления атома 

углерода в органических веществах. 

Использование метода электронного баланса 

для расстановки коэффициентов в 

уравнениях реакций с участием 

органических веществ. 

2 1 1 

Мягкое и жесткое окисление алкенов, 

окисление аренов, алкинов. 

4 2 2 

Тема 3. Особенности электронного 

строения, химических свойств, получения 

кислородсодержащих органических 

веществ 

10 5 5 

Классификация кислородсодержащих 

органических соединений. 

2 1 1 

Сравнение электронного строения, 

химических свойств и получения спиртов и 

фенолов 

2 1 1 

Сравнение электронного строения, 

химических свойств и получения альдегидов 

и кетонов. 

2 1 1 
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Сравнение электронного строения 

предельных и непредельных одноосновных 

карбоновых кислот. 

2 1 1 

Окисление альдегидов и карбоновых кислот 2 1 1 
Тема 4.Гидролиз в органической химии 2 1 1 

Гидролиз бинарных соединений. Щелочной 

гидролиз галогеналканов. Гидролиз солей 

органических кислот. Гидролиз сложных 

эфиров, ди- и полисахаридов, пептидов. 

2 1 1 

Тема 5.Генетическая связь между 

классами органических веществ 

4 2 2 

Генетическая связь между классами 

органических веществ 

3 1 2 

Итоговый контроль. Контрольная работа: 

«Взаимосвязь между углеводородами и 

кислородсодержащими соединениями». 

1 1 - 

Итого: 34 17 17 
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Приложение № 1 

КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА В 10 «6» КЛАССЕ 

№ Дата Тема Вид деятельности 

1 01.09 Особенности электронного строения углеводородов (типы 

гибридизации атомов углерода, о- и п-связи). 

Лекция, групповая и самостоятельная работа 

2 15.09 Сравнение электронного строения, химических свойств и получения 

алканов и циклоалканов 

Сравнение, анализ, работа с символами, 

моделирование, просмотр и анализ видеосюжетов, 

групповая и самостоятельная работа 
3 29.09 Сравнение электронного строения, химических свойств и получения 

алкенов и алкинов 

Сравнение, анализ, классификация, работа с 

символами, моделирование, просмотр и анализ 

видеосюжетов, групповая и самостоятельная работа 

4 13.10 Сравнение электронного строения, химических свойств и получения 

алканов, алкенов и аренов 

Сравнение, анализ, классификация, работа с 

символами, моделирование, просмотр и анализ 

видеосюжетов, групповая и самостоятельная работа 

5 27.10 Сравнение электронного строения, химических свойств и получения 

бензола и толуола 

Сравнение, анализ, классификация, работа с 

символами, моделирование, просмотр и анализ 

6 10.11 Особенности электронного строения и химических свойств диенов с 

сопряженными двойными связями 

Сравнение, анализ, классификация, работа с 

символами, моделирование, просмотр и анализ 

видеосюжетов 

7 24.11 Определение степени окисления атома углерода в органических 

веществах. Использование метода электронного баланса для 

расстановки коэффициентов в уравнениях реакций с участием 

органических веществ. 

Лекция, групповая и самостоятельная работа. 

Алгоритмы решения, групповая и самостоятельная 

работа 

8 08.12 Мягкое и жесткое окисление алкенов, алкинов Групповая и самостоятельная работа 

9 22.12 Мягкое и жесткое окисление аренов Групповая и самостоятельная работа 

10 19.01 Классификация кислородсодержащих органических соединений. Групповая и самостоятельная работа 

11 02.02 Сравнение электронного строения, химических свойств и получения 

спиртов и фенолов 

Сравнение, анализ, классификация, работа с 

символами, групповая и самостоятельная работа 
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12 16.02 Сравнение электронного строения, химических свойств и получения 

альдегидов и кетонов 

Сравнение, анализ, классификация, работа с 

символами, групповая и самостоятельная работа 

13 02.03 Сравнение электронного строения предельных и непредельных 

одноосновных карбоновых кислот 

Сравнение, анализ, классификация, работа с 

символами, групповая и самостоятельная работа 

14 16.03 Окисление альдегидов и карбоновых кислот Сравнение, анализ, классификация, работа с 

символами, групповая и самостоятельная работа 

15 13.04 Гидролиз бинарных соединений. Щелочной гидролиз галогеналканов. 

Гидролиз солей органических кислот. Гидролиз сложных эфиров, ди- и 

полисахаридов, пептидов 

Лекция, групповая и самостоятельная работа 

16 27.04 Генетическая связь между органическими веществами. Групповая и самостоятельная работа 

17 11.05 Итоговый контроль. Контрольная работа: «Взаимосвязь между 

углеводородами и кислородсодержащими соединениями». 

Контрольная работа 

 


