
Пояснительная записка

      Химическое  образование  занимает  одно  из  ведущих  мест  в

обучении  учащихся  в  средней  школе,  что  обусловлено  высоким  уровнем

практической направленности химии. 

Большое  значение  для  успешной  реализации  задач  школьного

химического  образования  имеет  предоставление  учащимся  возможности

изучения  химии  на  занятиях  элективного  курса  «Избранные  вопросы

химии»,  содержание которого предусматривает расширение и закрепление

знаний,  развитие  познавательных  интересов,  целенаправленную

предпрофессиональную ориентацию старшеклассников.

 Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:

 ФЗ  от  29.12.2012  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации обучения в ОУ»;

 ФГОС  СОО  (утвержден  Приказом  МОН  России  от  17.05.2012

№413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015,

29.06.2017);

 ООП СОО МБОУ ЛИТ,

Данный элективный курс рассчитан на 36 часов в 10 классе и 34 часа в

11 классе и предполагает существенное углубление знаний по органической,

неорганической  и  общей  химии.  Содержание  учебного  материала



соответствует целям и задачам базового обучения. Предполагается изучение

данного  курса  параллельно  с  изучением  курса  органической  химии  в  10

классе и общей химии в 11 классе, что позволит обучающимся 10-х и11-х

классов углубить и систематизировать знания по предмету.

После  повторения  важнейших  понятий  рассматривается  строение  и

классификация  органических  соединений,  теоретическую  основу  которой

составляет  современная  теория  химического  строения  с  некоторыми

элементами электронной теории и стереохимии. Полученные теоретические

знания затем закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале

химии  классов  органических  соединений,  которые  рассматриваются  в

порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных

(биополимеров).  Такое  построение  программы  позволяет  усилить

дедуктивный подход к изучению органической химии.

Элективный курс «Избранные вопросы химии» может быть реализован

за счет часов школьного компонента учебного плана. 

Основные цели элективного курса:

 Расширение  и  углубление  знаний  обучающихся  о  химических

веществах;

 Развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей

старшеклассников в процессе самостоятельного приобретения знаний с

использованием различных источников, в том числе и Интернета;

 Воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни

современного общества.

Задачи курса:

 Раскрыть более подробно содержание предмета химии;



 Показать  практическое  значение  неорганических  и  органических

веществ  для человека;

 Научить  применять  полученные  знания  и  умения  для  безопасного

использования  химических  веществ,  предупреждения  явлений,

наносящих вред здоровью человека;

 Раскрыть  роль  и  перспективы  химических  знаний  в  решении

экологических проблем;

 развивать интеллектуальные творческие способности  обучающихся;

 Развивать  интерес  к  изучению  химии  для  осознанного  выбора

профессии.

Содержание курса

     Типы химических реакций в органической химии в сравнении с 

неорганической химией.  

      Разные подходы к номенклатуре органических веществ.

 Месторождения  природных  источников  углеводородов  в  Сибири.

Экологические проблемы, связанные с нефтью. 

Углеводороды  как  источники  тепловой  энергии.  Октановое  число

бензинов. 

Переработка углеводородов. Крекинг алканов. Старые и новые источники

энергии  и  сырья.  Полимеры,  их  строение,  классификация,  применение,

проблемы утилизации. 



 Химические средства защиты растений.

 Одноатомные  спирты  как  экологически  чистые   источники  энергии.

Медицинские  и  социальные  проблемы,  связанные  с  одноатомными

спиртами.  Многоатомные  спирты  и  их  производные.  Нитроглицерин  и

Альфред Нобель.

 Карбоновые  кислоты  в  сравнении  с  неорганическими  кислотами.

Производные карбоновых кислот. Жиры. Мыла.

Амины. Анилин. Красители.

Белки. Нуклеиновые кислоты.

Окислительно-восстановительные реакции в органической химии.

Из истории химического языка.

Периодический  закон  и  периодическая  система   химических  элементов

Д.И.Менделеева. Жизнь и научная деятельность д.И.Менделеева.

Химическая связь, форма молекул, размеры ионов. Водородная связь, ее

биологическое значение.

Теории  растворов  С.Аррениуса  и  Д.И.Менделеева.  Энергетические

изменения  в  растворах.  Буферные  растворы.  Вода  как  важнейший

растворитель на Земле. Вода-топливо будущего.

Электролиз растворов и расплавов солей.



Кинетика и катализ.

Важнейшие металлы и неметаллы, их применение.

Сравнение органических и неорганических кислот и оснований.

Химия и плодородие почв.

Химия в быту.

Экологические проблемы, связанные с химией. 

Планируемые результаты освоения содержания курса

Деятельность  учителя  в  обучении  химии  в  средней  (полной)  школе

должна  быть  направлена  на  достижение  обучающимися  следующих

личностных результатов:

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 и профессиональной траектории;

3)в познавательной  (когнитивной,  интеллектуальной)  сфере: умение

управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметными  результатами освоения  выпускниками  средней

школы программы по химии являютя.



1)использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;

2)использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, по аналогов;

3)умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их

реализации;

4) умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства

реализации цели применять их на практике;

5)использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата.

В  области предметных  результатов изучение  химии  предоставляет

ученику  возможность  на  ступени среднего  (полного)  общего  образования

научиться следующим умениям.

1) В познавательной сфере:

а)давать определения изученным понятиям;

б)описывать  демонстрационные  и  самостоятельно  проведенные

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и

язык химии;

в)описывать  и  различать  изученные  классы  неорганических  и

органических соединений, химические реакции;

г)классифицировать изученные объекты и явления;



д)наблюдать  демонстрируемые  и  самостоятельно  проводимые  опыты,

химические реакции, протекающие в природе и в быту;

е)делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,  изученных

химических  закономерностей,  прогнозировать  свойства  неизученных

веществ по аналогии со свойствами изученных;

ж)структурировать пройденный материал;

и)  интерпретировать  химическую  информацию,  полученную  из  других

источников;

к) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием

их электронных конфигураций;

л)  моделировать  строение  простейших  молекул  неорганических  и

органических веществ, кристаллов;

2)в ценностно-ориентационной  сфере: анализировать  и  оценивать

последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и  производственной

деятельности человека, связанной с переработкой веществ.


