
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе элективного курса «Органическая химия» 

Основной образовательной программы среднего общего образования 
МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска»

 
Уровень образования: среднее общее образование, 10-11 классы. 
 

1. Нормативноправовые
основания разработки 
рабочей программы 
элективного курса 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 17.12.2012 № 413 

Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебнометодического
объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-
з) 

2. Наименование 
основного учебника 
(издательство, год) 

Габриелян О.С. Химия :Учебник для 10 класса (базовый уровень). –
М: ООО «ДРОФА», 2020 

Габриелян О.С. Химия : Учебник для 11 класса (базовый уровень).
– М: ООО «ДРОФА», 2020 

3. Цели и задачи 
изучения элективного 
курса 

Изучение  элективных  курсов  по  выбору  обучающихся  должно
обеспечить: 

удовлетворение  индивидуальных  запросов  обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую при полу-

чении  среднего  общего  образования;  развитие  личности
обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  развитие навыков
самообразования и самопроектирования; углубление, расширение
и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; совершенствование
имеющегося и приобретение нового опыта по-

знавательной деятельности, профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Изучение  элективного  курса  «Органическая  химия»  должно
обеспечить: 

сформированность  основ  целостной  научной  картины  мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости есте-

ственных наук; сформированность понимания влияния естественных
наук  на  окружающую  среду,  экономическую,  технологическую,
социальную  и  этическую  сферы  деятельности  человека;  создание
условий для развития навыков учебной, проектно-
исследовательской,  творческой  деятельности,  мотивации
обучающихся  к  саморазвитию;  сформированность  умений
анализировать, оценивать, проверять на 
достоверность и обобщать научную информацию; сформированность
навыков  безопасной  работы во  время  проектноисследовательской  и
экспериментальной деятельности,  при использовании лабораторного
оборудования. 

4. Срок реализации 
рабочей программы 

2 года  

5.  Место  элективного
курса в учебном плане  

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 



6. Планируемые 
результаты освоения 
элективного курса 

1. Личностные планируемые результаты: 
1. Сформированность российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству и своему народу, чувства 
гордости за свой край, свою Родину 

2. Сформированность самоуважения и «здоровой» «Я-
концепции» 



3. Проектирование собственных жизненных планов в отношении
к дальнейшей профессиональной деятельности с учетом собственных
возможностей, и особенностей рынка труда и потребностей региона 

4. Сформированность  целостного  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира 

5. Сформированность устойчивых ориентиров на саморазвитие и
самовоспитание  в  соответствии  с  общечеловеческими  жизненными
ценностями и идеалами 

6. Сформированность самостоятельности в учебной, проектной и
других видах деятельности 

7. Сформированность  умений  сотрудничества  со  сверстниками,
детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности 

8. Способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения 

9. Сформированность ответственного отношения к собственному
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и
других людей, владение основами оказания первой помощи 

10. Способность  к  самообразованию  и  организации
самообразовательной деятельности для достижения образовательных
результатов 

11. Понимание  необходимости  непрерывного  образования  в
изменяющемся  мире,  в  том  числе  в  сфере  профессиональной
деятельности 

12. Освоение  и  принятие  общечеловеческих  моральных  норм  и
ценностей  

13. Сформированность  современной  экологической  культуры,
понимания влияния социально-экономических процессов на состояние
природной среды 

14. Сформированность эстетического отношения к продуктам, как
собственной,  так  и  других  людей,  учебно-исследовательской,
проектной и иных видов деятельности  

2. Метапредметные планируемые результаты 
Регулятивные 
Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры

и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
Ставить  и формулировать  собственные задачи в  образовательной

деятельности и жизненных ситуациях. 
Планирование 
Выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение

поставленных  задач,  оптимизируя  материальные  и  нематериальные
затраты 

Самостоятельно составлять планы деятельности 
Использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения

поставленных целей и реализации планов деятельности  
Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях  



Прогнозирование 
Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 
Организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для

достижения поставленной цели 
Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели

в  деятельности,  собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,
основываясь на соображениях этики и морали 

Контроль и коррекция 
Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность  
Оценка 
Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной

заранее целью. 
Познавательная рефлексия 
Владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения  

Принятие решений 
Самостоятельно оценивать  и принимать решения,  определяющие

стратегию  поведения,  с  учетом  гражданских  и  нравственных
ценностей  

Познавательные универсальные учебные действия 
1. Искать и находить обобщенные способы решения задач 
2. Владеть навыками разрешения проблем 
3. Осуществлять  самостоятельный  поиск  методов  решения

практических задач, применять различные методы познания 
4. Решать  задачи,  находящиеся  на  стыке  нескольких  учебных

дисциплин 
5. Использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении

своих учебно-познавательных задач 
6. Использовать основные принципы проектной деятельности при

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в
культурной и социальной жизни 

7. Выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,
учитывая  ограничения  со  стороны  других  участников  и  ресурсные
ограничения 

8. Менять  и  удерживать  разные  позиции  в  познавательной
деятельности 

9. Проявлять  способность  к  инновационной,  аналитической,
творческой,  интеллектуальной  деятельности,  в  том  числе
учебноисследовательской и проектной деятельности 

10. Самостоятельно применять  приобретенные знания  и  способы
действий при решении различных задач, используя знания одного или
нескольких учебных предметов или предметных областей, в том числе
в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

11. Владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, а именно: 

ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя 
из  культурной  нормы  и  сообразуясь  с  представлениями  об  общем
благе; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как вре-
мя),  необходимые для  достижения  поставленной  цели;  планировать

работу;  осуществлять  отбор  и  интерпретацию  необходимой
информации;  самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами
разрабатывать 

систему  параметров  и  критериев  оценки  эффективности  и
продуктивности  реализации  проекта  или  исследования  на  каждом
этапе  реализации  и  по  завершении  работы;  структурировать  и
аргументировать результаты исследования на 



основе  собранных данных;  использовать  элементы математического
моделирования при ре-

шении  исследовательских  задач;  использовать  элементы
математического анализа для интерпретации результатов, полученных
в ходе учебно-исследовательской работы 



осуществлять презентацию результатов; 
адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения ис-

следования  и  предусматривать  пути  минимизации  этих  рисков;
адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (из-

менения,  которые  он  повлечет  в  жизни  других  людей,  сообществ);
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или ис-

следования,  видеть  возможные  варианты  применения  результатов
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной  деятельности,  определяя  место  своего  исследования  или
проекта в общем культурном пространстве; отслеживать и принимать
во внимание тренды и тенденции разви-
тия различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать
их при постановке собственных целей; находить различные источники
материальных  и  нематериальных  ресурсов,  предоставляющих
средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в
различных областях деятельности человека; вступать в коммуникацию
с  держателями  различных  типов  ресурсов,  точно  и  объективно
презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с
целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с информацией 
1. Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить

на его основе новые (учебные и познавательные) задач 
2. Критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с

разных  позиций,  распознавать  и  фиксировать  противоречия  в
информационных источниках 

3. Выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять
целенаправленный  поиск  возможностей  для  широкого  переноса
средств и способов действия 

4.Осуществлять самостоятельную 
информационнопознавательную деятельность 

5. Владеть навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов 

6. Уметь ориентироваться в различных источниках информации 
Моделирование 

Использовать  различные  модельно-схематические  средства  для
представления существенных связей и отношений, а также противоре-
чий, выявленных в информационных источниках 

ИКТ-компетентность  
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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сотрудничество 
1. 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 

2. Учитывать позиции других участников деятельности  
3. Находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении



действий и суждений другого  
4. Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в

отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс
собственного развития 



5. При  осуществлении  групповой  работы  быть  как
руководителем,  так  и  членом  команды  в  разных  ролях  (генератор
идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

6. Координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия 

7. Распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать
конфликты  до  их  активной  фазы,  выстраивать  деловую  и
образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных  оценочных
суждений 

8. Умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности Коммуникация.  

Развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств

3. Предметные планируемые результаты 
Основы органической химии Обучающийся

на базовом уровне научится: 
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и други-

ми естественными науками; 
 раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А. М. Бутлерова;  объяснять причины многообразия веществ на основе
общих пред-

ставлений об их составе и строении; 
 применять правила систематической международной номенклату-

ры как средства различения и идентификации веществ по их составу и 
строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических 
веществ  как  носителей  информации  о  строении  вещества,  его
свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и 
свойствам,  устанавливать  причинно-следственные  связи  между
данными характеристиками вещества; 

 приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих
характерные  свойства  типичных  представителей  классов
органических  веществ  с  целью  их  идентификации  и  объяснения
области  применения;   приводить  примеры  практического
использования  продуктов  природного  газа,  высокомолекулярных
соединений  (полиэтилена,  синтетического  каучука,  ацетатного
волокна); 

 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружаю-
щей среды городским транспортом Челябинской области; 

 прогнозировать  возможность  протекания  химических  реакций  на
основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их
реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах 
веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углево-
дорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и
массовым  долям  элементов,  входящих  в  его  состав;   владеть
правилами и приемами безопасной работы с химическими 



веществами и лабораторным оборудованием. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органиче-

ской химии как науки на различных исторических этапах ее развития;
использовать методы научного познания при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 



получения  и  распознавания  органических  веществ;  устанавливать
генетическую  связь  между  классами  органических  веществ  для
обоснования  принципиальной  возможности  получения  органических
соединений заданного состава и строения. 

Теоретические основы химии Обучающийся на
базовом  уровне  научится:  понимать  физический  смысл
Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять
зависимость  свойств  химических  элементов  и  образованных  ими
веществ  от  электронного  строения  атомов;  объяснять  причины
многообразия веществ на основе общих пред-
ставлений  об  их  составе  и  строении;  применять  правила

систематической международной номенклату-
ры как средства различения и идентификации веществ по их составу и
строению;  прогнозировать  возможность  протекания  химических
реакций  на  основе  знаний  о  типах  химической  связи  в  молекулах
реагентов  и  их  реакционной  способности;  объяснять  роль
катализаторов в термической обработке металлов и 
сплавов на предприятиях Челябинской области; использовать знания о

составе, строении и химических свойствах 
веществ  для  безопасного  применения  в  практической  деятельности;

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 
веществами  и  лабораторным  оборудованием;  устанавливать
зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных
условий  протекания  химических  процессов;  приводить  примеры
гидролиза солей в повседневной жизни чело-
века; приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 
природе,  производственных  процессах  и  жизнедеятельности
организмов; показывать роль антропогенного фактора в загрязнении
окружаю-
щей среды предприятиями черной и цветной металлургии Урала на
примере  окислительно-восстановительных  реакций;  приводить
примеры химических реакций, раскрывающих общие 
химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
объяснять природу и способы образования химической связи: кова-

лентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной 
–  с  целью  определения  химической  активности  веществ;

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной 
и  следствием  при  анализе  проблемных  ситуаций  и  обосновании
принимаемых решений на основе химических знаний. 

Химия  и  жизнь  Обучающийся  на
базовом уровне научится:  раскрывать на примерах роль химии в
формировании современной 

научной  картины  мира  и  в  практической  деятельности  человека;
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и други-

ми естественными науками; использовать знания о составе, строении
и химических свойствах 

веществ  для  безопасного  применения  в  практической  деятельности;
приводить примеры практического использования продуктов пере-

работки  нефти  и  природного  газа;  владеть  правилами  и  приемами
безопасной  работы  с  химическими  веществами  и  лабораторным
оборудованием; 



владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 
токсичными веществами,  средствами  бытовой  химии;  осуществлять

поиск химической информации по названиям, иден-
тификаторам, структурным формулам веществ; критически оценивать

и интерпретировать химическую информа-
цию,  содержащуюся  в  сообщениях  средств  массовой  информации,
ресурсах  Интернета,  научно-популярных  статьях  с  точки  зрения
естественно-научной  корректности  в  целях  выявления  ошибочных
суждений и формирования собственной позиции; представлять пути
решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством:  экологических,  энергетических,  сырьевых,  и  роль
химии в решении этих проблем;  приводить примеры практического
использования химических 
знаний  о  химических  явлениях  и  законах  (с  учетом  НРЭО
Челябинской  области);  показывать  роль  антропогенного  фактора  в
загрязнении окружаю-
щей среды предприятиями Южного Урала; объяснять роль ученых в

развитие промышленности Челябинской 
области;  различать  основные  техногенные  источники  загрязнения
атмосферы Челябинской  области,  выделять  существенные  признаки
видов  загрязнителей  (с  учетом  НРЭО  Челябинской  области);
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глице-
рина,  уксусной  кислоты,  непредельных  жиров,  глюкозы,  крахмала,
белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
использовать методы научного познания при выполнении проек-

тов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов
получения  и  распознавания  органических  веществ;  устанавливать
взаимосвязи между фактами и теорией, причиной 
и  следствием  при  анализе  проблемных  ситуаций  и  обосновании
принимаемых решений на основе химических знаний; устанавливать
взаимосвязи между фактами и теорией, причиной 
и  следствием  при  анализе  проблемных  ситуаций  и  обосновании
принимаемых  решений  на  основе  химических  знаний;  показывать
значение  объективного  исследования  химической  промышленности
для уровня воздействия человека на природу. 

 


