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Одним из направлений модернизации современной школы является профилизация на старшей ступени обучения. 

       Программа элективного курса «Именные реакции в органической химии»  10 класс предусматривает подготовку учащихся  для 

дальнейшего обучения в  высших учебных заведениях, развитие познавательных интересов, расширение и углубление знаний, 

целенаправленную пред и профессиональную ориентацию старшеклассников, расширяет и систематизирует сведения об именных реакциях 

в органической химии и механизмах  их протекания. Курс  ориентирован на детей проявляющих повышенный интерес к изучению химии и 

собирающихся продолжить образование в учебных заведениях естественно – научного профиля.  

Задачи: 

 закрепить, систематизировать и углубить знания учащихся по органической химии; 

 подготовить учащихся к поступлению в высшие учебные заведения согласно требованиям вступительных экзаменов в форме единого 

государственного экзамена. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует достижению обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной 

сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, готовность и способность к самообразованию на 

протяжении всей жизни; понимание важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и общественной 

деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы профессиональной деятельности — в трудовой 

сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии 

веществ — в сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и научной информации, получение этой информации, еѐ 

анализ, и умозаключения на его основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том числе 

и в процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация 

результатов) и их применение для понимания различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, 

классификация и поиск аналогов, выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка 

выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному (от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 



5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, определять средства для достижения целей и 

решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, установление соответствия содержания и 

формы представления информационного продукта аудитории;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной деятельности, слышать и слушать оппонентов, 

корректировать собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего образования являются следующие 

результаты. 

I. В познавательной сфере:  

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе демонстрационных и самостоятельно 

проведѐнных экспериментов, используя для этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и органические соединения, химические 

процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы неорганических и органических веществ 

и их важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать демонстрационный эксперимент, фиксировать 

результаты и делать выводы и заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на основе знания химических 

закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать еѐ, проводить анализ, изготавливать информационный продукт и 

представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой химических элементов 

Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для 

характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 



10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического строения, в том 

числе и обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке последствий для окружающей среды 

деятельности человека, связанной с производством и переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой 

деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи 

при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Учебно - тематический план 

 

№ п./п Наименование темы Всего часов  Из них  

Проект Контрольные 

работы 

 

Тема 

1. 
Предмет органической 

химии. Теория строения 

органических соединений А. 

М. Бутлерова  

 

(3 ч) 

- 1 

Тема 

2. 

Углеводороды и их 

природные источники 

Именные реакции при 

изучении углеводородов 

 

 

 

(12ч)  1 

Тема 

3. 
Кислород - и 

азотсодержащие 

органические соединения  

Именные реакции при 

изучении сложных эфиров. 

(13ч) 1 2 



 

Тема 

4. 
Органическая химия и 

общество  

 

 

(6ч) 1 1 

 

 Итого 
34 2 5 

Примерные критерии оценки проекта учащихся 
 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели,  

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Примерный оценочный лист проектной работы учащегося ОУ 

 



Критерий  Уровень сформированности навыков  

проектной деятельности  

Кол-во баллов  

Самостоятельное приобретение 

знаний и решение проблем  

Базовый- Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и находить пути еѐ решения. В ходе работы 

над проектом продемонстрирована способность приобретать новые знания, достигать 

более глубокого понимания изученного.  

1  

 Повышенный- Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути еѐ решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно мыслить, формулировать выводы, 

обосновывать и реализовывать принятое решение. Учащимся продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

2  

 Повышенный высокий - Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути еѐ решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления; умение самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать, реализовывать и 

3  

Знание предмета  Базовый - Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки.  
1  

 Повышенный- Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой(темой) использовал имеющиеся знания и способы 

действий. 

2  



 Повышенный высокий - Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы. 

3  

Регулятивные действия  Базовый- Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля обучающегося.  

1  

 Повышенный- Работа самостоятельно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно. 

2  

 Повышенный высокий - Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована. Автор продемонстрировал умение управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. Контроль 

и коррекция осуществлялись самостоятельно 

3  

Коммуникация  Базовый - Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. Автор отвечает на 

вопросы  

1  

 Повышенный- Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение вызывает некоторый интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

2  

 Повышенный высокий - Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Автор владеет культурой общения с аудиторией. Работа/сообщение 

вызывает большой интерес. Автор свободно и аргументировано отвечает на вопросы. 

3  



 

 Критерии выставления отметки: 4-6 баллов – «удовлетворительно»  

                                                         7-9 баллов – «хорошо»,  

                                                         10-12баллов – «отлично». 
 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

1.Е.О.Емельянова, Р.Г.Иванова Именные реакции в органической химии. Учебное пособие для учащихся 10-11 классов. Москва, 

Издательский центр «Вентана –Графа», 2010 г. 

3.Н.Е. Кузьменко, В.В.Ерѐмин Пособие по химии для поступающих в ВУЗ, Издательство «Экзамен», 2007 год. 

4. Н.Е. Кузьменко, В.В.Ерѐмин, С.С.Чуранов Сборник конкурсных задач по химии, Москва, ОНИКС 21 век, 2001 год. 

 

5.  Научно-методический журнал «Химия в школе» 

 

6. 1СD Библиотека электронных наглядных пособий Химия 8-11 класс, МО Российской Федерации, «Кирилл и Мефодий», 2003 год. 

 

 

 

 

 


