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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-
вью, к познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-
ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к лич-
ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-
цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-
ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отно-
шению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осо-
знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-
ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной де-
ятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-
ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-
скому здоровью;  
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-
культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-
ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за-
щите;  
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 
к гражданскому обществу:  
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-
человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в об-
щественной жизни; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен-
ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагива-
ющих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-
низации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;  
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, от-
ветственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-
сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усво-
ения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливо-
сти, милосердия и дружелюбия);  
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-
ектной и других видах деятельности.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа-
цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтере-
сованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной деятельности;  
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-
ально-экономических отношений: 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-
ненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-
сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, доб-
росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-
ности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-
стей. 

      2. Метапредметные результаты 
     2.1. Регулятивные: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-
ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-
ненных ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-
руя материальные и нематериальные затраты;  



организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-
ленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2.2. Познавательные: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-
вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-
тельные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-
вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-
ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-
гого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-
ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-
можностей для широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
  2.3. Коммуникативные: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-
ванного взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

3. Предметные результаты освоения элективного курса 
 

Планируемые предметные результаты 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
-Раскрывать на примерах роль химии в 
формировании современной научной кар-
тины мира и в практической деятельности 
человека; 
–раскрывать на примерах положения тео-
рии химического строения А.М. Бутле-
рова; 
– объяснять причины многообразия ве-
ществ на основе общих представлений об 
их составе и строении; 

-Иллюстрировать на примерах становле-
ние и эволюцию органической химии как 
науки на различных исторических этапах 
ее развития;  
– использовать методы научного познания 
при выполнении проектов и учебно-иссле-
довательских задач по изучению свойств, 
способов получения и распознавания орга-
нических веществ; 
– объяснять природу и способы образова-
ния химической связи: ковалентной (по-
лярной, неполярной), ионной, металличе-
ской, водородной – с целью определения 
химической активности веществ; 



– применять правила систематической 
международной номенклатуры как сред-
ства различения и идентификации веществ 
по их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные 
формулы органических веществ; 
– характеризовать органические вещества 
по составу, строению и свойствам, уста-
навливать причинно-следственные связи 
между данными характеристиками веще-
ства; 
– приводить примеры химических реак-
ций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органи-
ческих веществ с целью их идентифика-
ции и объяснения области применения; 
– использовать знания о составе, строении 
и химических свойствах веществ для без-
опасного применения в практической дея-
тельности; 
– приводить примеры практического ис-
пользования продуктов переработки нефти 
и природного газа, высокомолекулярных 
соединений; 
– использовать методы научного познания 
при выполнении проектов и учебно-иссле-
довательских задач по изучению свойств, 
способов получения и распознавания орга-
нических веществ; 
–– устанавливать генетическую связь 
между классами органических веществ 
для обоснования принципиальной возмож-
ности получения органических соедине-
ний заданного состава и строения; 
 

– устанавливать взаимосвязи между фак-
тами и теорией, причиной и следствием 
при анализе проблемных ситуаций и обос-
новании принимаемых решений на основе 
химических знаний; 
– осуществлять поиск химической ин-
формации по названиям, идентификато-
рам, структурным формулам веществ;  
– критически оценивать и интерпретиро-
вать химическую информацию, содер-
жащуюся в сообщениях средств массо-
вой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зре-
ния естественно-научной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений 
и формирования собственной позиции;  
– представлять пути решения глобаль-
ных проблем, стоящих перед человече-
ством: экологических, энергетических, 
сырьевых, и роль химии в решении этих 
проблем.  

- применять полученные знания и умения 
для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и 
на производстве, решения практических 
задач в повседневной жизни, предупре-
ждения явлений, наносящих вред здоро-
вью человека и окружающей среде. 
 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Тема 1. Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого (2 ч) 
Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и особенности 
ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации. 
 

Тема 2. Основы номенклатуры и изомерии (4 ч) 
Принципы образования названий органических соединений. Структурная изомерия и её 
виды: углеродного скелета, изомерия положения, межклассовая изомерия. Геометриче-
ская изомерия. Изомерия и запах: ванилин и изованилин; диметилфенолы. Оптическая ак-
тивность биологических веществ, лекарственных препаратов (D(-) – адреналин, L (+) – ад-
реналин). 
 

 



Тема 3. Сравнительная характеристика углеводородов (5 ч) 
Общие формулы. Нахождение в природе. Гибридизация, отличительные признаки в строе-
нии Виды изомерии. Типичные химические свойства. Отношение к раствору перманга-
ната калия. Генетическая связь между классами углеводородов.   
Практическая работа 1 Качественные реакции на непредельные углеводороды. 
 

Тема 4. Применение углеводородов (7 ч)  
Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладоген, винилхлорид, акрило-
нитрил, бензол, дифенил, нафталин, стирол, полимеры, синтетические каучуки.  
Расчётные задачи: 1. Термохимические расчёты 2. Объёмные доли.  
Реферативные работы.  1. Как повысить октановое число?  
2. Продукты переработки нефти - народному хозяйству.  
3. Перспективы развития энергетики.  
4. Термопласты и термореактопласты, углеродопласты. 
 
Тема 5. Кислородсодержащие органические вещества на службе человека (8 ч) 
Монофункциональные соединения: Спирт-ректификат, абсолютный спирт, формалин, 
ацетон, акролеин, антифризы, фенол, анестезирующие вещества (диэтиловый эфир); анти-
септики (фенолы и их производные), Карбоновые кислоты: одноосновные (муравьиная, 
уксусная, бензойная), двухосновные (щавелевая, фталевая, адипиновая), многоосновные 
(лимонная). Получение мыла. Биологическая функция жиров. Глюкоза, фруктоза, саха-
роза, крахмал, целлюлоза. Полисахариды в природе их биологическая роль. Проблемы пи-
тания.  
Расчётные задачи: Массовая доля растворённого вещества  
Практическая работа 2 Кислотный и ферментативный гидролиз сахарозы и крахмала. 
 
Тема 6. Азотсодержащие соединения (5 ч)  
Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, норсульфазол, 
диаминобензол, фуксин). Медицинские препараты. Кислотно-основные свойства амино-
кислот и её причины (глицин, глутаминовая кислота). Белки как природные полимеры. 
Биологические функции белков (инсулин, кератины, фиброин, коллаген, миоглобин, ас-
партам, казеин). Пищевые добавки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 
 Практическая работа 3 Анализ пищевых продуктов. 
 
Тема 7. Экологические проблемы в курсе органической химии (4 ч)  

Химическое загрязнение окружающей среды, проблема утилизации отходов, экологиче-
ские проблемы энергетики, экология сельского хозяйства, экология человека. Пути вы-
хода из экологических ситуаций. Экологические проблемы, возникающие при неумелой 
добыче нефти. Источники нефтяного загрязнения. Способы очистки воды от нефтяного 
загрязнения.  
Проектные работы: 1. Действие фенола на экологическое равновесие в экосистемах.  
2. Генетическая роль нуклеиновых кислот. Генные мутации. 
 3. Пластмассы загрязняют океан. 
4. Влияние СМС на водную экосистему. 
 
 



 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с учетом программы воспитания 

   
№ п/п Название темы Кол-во 

часов 
1  Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего 

живого 
2 

1 Электронная и электронно-графическая формула атома 
углерода. 

1 

2 Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации. 1 

2 Основы номенклатуры и изомерии. 4 

3 Принципы образования названий органических соединений.  1 

4 Структурная изомерия и её виды. 1 

5 Геометрическая изомерия.  1 

6 Изомерия и запах. 1 

3 Сравнительная характеристика углеводородов. 5 

7 Классификация углеводородов. Отличительные признаки 
строения. 

1 

8-9 Типичные химические свойства углеводородов. 2 

10 Генетическая связь между классами углеводородов.  1 

11 Практическая работа 1 Качественные реакции на непредельные 
углеводороды. 

1 

4 Применение углеводородов. 7 

12 Применение углеводородов в промышленности. 1 

13 Применение углеводородов в медицине. 1 

14 Применение углеводородов в быту. 1 

15-16 Решение расчётных задач. 2 

17 Подготовка реферативных работ. 1 

18 Защита реферативных работ. 1 

5 Кислородсодержащие органические вещества на службе 
человека. 

8 

19 Монофункциональные соединения. 1 

20 Одноосновные карбоновые кислоты. 1 

21 Двухосновные карбоновые кислоты. 1 

22 Способы получения мыла. 1 



23 Моно- и дисахара: строение, свойства, применение. 1 

24 Полисахара: строение, свойства, применение. 1 

25 Решение расчётных задач. 1 

26 Практическая работа 2 «Кислотный и ферментативный гидролиз 
сахарозы и крахмала». 

1 

6 Азотсодержащие соединения 5 

27 Амины и нитросоединения. 1 

28 Медицинские азотсодержащие препараты. 1 

29 Белки как природные полимеры. 1 

30 Пищевые добавки. 1 

31 Практическая работа 3 «Анализ пищевых продуктов». 1 

7 Экологические проблемы в курсе органической химии. 4 

32 Химическое загрязнение окружающей среды. 1 

33 Пути выхода из экологических ситуаций. 1 

34 Подготовка проектных работ. 1 

35 Защита проектных работ. 1 

Итого часов 35 

   
 


