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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  элективного курса «Именные реакции в органической химии»  

для  10 - 11 класса  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г., № 413 и направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей № 2».  

Рабочая программа предусматривает изучение учебного курса на  профильном 

уровне. 

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.  

 Цели курса: 

 познакомить с историей развития органической химии через призму времени и 

имён учёных-химиков, открывших ту или иную реакцию, показать, что свойства 

органических веществ и их синтез изучались конкретными учёными, которые 

внесли существенный вклад в развитие науки; 

 продолжить формирование интеллектуальных умений и умений, специфических 

для химии, организуя самостоятельную познавательную деятельность учащихся 

при выполнении заданий, решении расчетных задач, осуществлении химического 

эксперимента и др.; 

 сформировать интерес к истории развития органической химии на основе 

изучения жизни и деятельности ученых-химиков, именами которых названы 

химические реакции. 

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. 

Перечень УМК: 

1. Емельянова Е.О., Иванова Р.Г. Именные реакции в органической химии: 10-11 

классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вента-Граф., 2013 

2.  Вацуро К.В., Мищенко Г.Л.Именные реакции в органической химии. – М.: 

ВИНИТИ, 2013 

3.  Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира. – М. : 

Высш. шк., 2012 

4. Краткая химическая энциклопедия. – М. : Советская энциклопедия, 2013 

5. Н.Е. Кузьменко, В.В.Ерёмин Пособие по химии для поступающих в ВУЗ, 

Издательство «Экзамен», 2007 год. 

6.  Н.Е. Кузьменко, В.В.Ерёмин, С.С.Чуранов Сборник конкурсных задач по химии, 

Москва, ОНИКС 21 век, 2001 год. 

7.  Научно-методический журнал «Химия в школе» 

8. 1СD Библиотека электронных наглядных пособий Химия 8-11 класс, МО 

Российской Федерации, «Кирилл и Мефодий», 2003 год. 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

Параллель  Предметные  Метапредметные  Личностные  

10 – 11 

классы 

Последовательность 

изучения именных 

реакций соответствует 

структуре построения 

школьного курса 

органической химии. 

 Изучение именных 

реакций включает: 

- краткое описание 

жизни и деятельности 

ученого-химика,чьим 

именем названа 

химическая реакция; 

-ознакомление с 

теорией изучаемой 

химической реакции; 

- закрепление знаний об 

именных реакциях с 

помощью заданий, 

представленных в виде 

карт, включающих 

вопросы, упражнения, 

задачи. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

определенного класса;  

 4. Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения.   

 Познавательные УУД 
6. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

1. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий. 

2. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 



аналогии) и делать 

выводы.   

 Коммуникативные 

УУД 

8. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

  

 

 

Содержание учебного курса 10 -11 класс 

Введение  

Цели и задачи элективного курса «Именные реакции в органической химии». 

  

Содержание понятий современной теории строения органических веществ 

Понятия теории химического строения вещества:  простейшая, молекулярная, 

структурная,  графическая формулы;  химическое строение, изомеры, гомологи, 

функциональная группа. Понятие теории электронного строения вещества. Понятия 

теории пространственного строения вещества.  

Демонстрационные опыты 

Образцы органических веществ и материалов, изделия из них. 

Лабораторный опыт 

Изготовление молекул органических веществ. 

  

Именные реакции при изучении предельных углеводородов 

Н.Н. Семёнов. Цепные реакции. Реакции галогенирования алканов. М.И. Коновалов. 

Реакции нитрования. Ш.-А. Вюрц. Получение предельных углеводородов. Ж.-Б. Дюма. 

Получение предельных углеводородов взаимодействием натриевых солей карбоновых 

кислот при сплавлении со щелочами ( реакция декарбоксилирования). А.-В.-Г. Кольбе. 

Электрохимический синтез углеводородов. В. Гриньяр. Получение смешанного 

магнийорганического углеводорода в эфирной среде. Г.Г. Густавсон. Реакции циклизации 

дигалоидов.  

Демонстрационный  опыт 

Получение метана и его свойства 

  

 Именные реакции при изучении непредельных углеводородов 

В.В. Марковников. Присоединение галогеноводородов к  несимметричным олефинам. 

А.М. Зайцев. Правило отщепления от вторичных и третичных галогенидов, спиртов. Е.Е. 

Вагнер. Реакции определениянепредельности алкенов. С.В. Лебедев. Синтез бутадиена – 



1,3. Н.Н. Зелинский. Каталитическое диспропорционирование углеводородов ряда 

циклогексена и циклогексадиена. 

Демонстрационные опыты 

1. Окисление непредельных углеводородов перманганатом калия. 

2. Ознакомление с коллекцией каучуков и резинотехнических изделий. 

Лабораторный опыт 

Свойства каучука и резины. 

  

Именные реакции при изучении ароматических  углеводородов, сложных эфиров и 

гетероциклических соединений. 

Н.Е. Зинин. Получение анилина. С. Канницаро. Окислительно-восстановительное 

диспропорционирование. В.Е. Тищенко. Образование сложных эфиров. Ю.К. Юрьев. 

Взаимопревращения фурана, тиофена и пиррола. 

Демонстрационные опыты 

Получение анилина 

Взаимодействие анилина с соляной кислотой. 

Взаимодействие анилина с бромной водой 

Образование солей анилина. Выделение анилина из растворимых солей. 

  

Хронология открытий некоторых именных реакций в органической химии. 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема  Количество 

часов 

Введение  1 

Содержание понятий современной теории строения органических веществ 7 

Именные реакции при изучении предельных углеводородов 10 

Именные реакции при изучении непредельных углеводородов 8 

Именные реакции при изучении ароматических  углеводородов, сложных 

эфиров и гетероциклических соединений. 

6 

Хронология открытий некоторых именных реакций в органической 

химии. 

2 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

Тема  Количество 

часов 

Содержание понятий современной теории строения органических 

веществ 

7 

Именные реакции при изучении предельных углеводородов 10 

Именные реакции при изучении непредельных углеводородов 8 

Именные реакции при изучении ароматических  углеводородов, сложных 

эфиров и гетероциклических соединений. 

6 

Хронология открытий некоторых именных реакций в органической 

химии. 

2 

Итого: 33 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 



 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

• полнота.  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью ответа 

Оценка устных ответов обучающихся 

  

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; ответ самостоятельный. 

 Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный.  

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

 Отметка «1»:  

отсутствие ответа. 

Оценка  практических работ обучающихся 

  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Отметка «1»: 



работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

  

Оценка письменных (самостоятельных, проверочных, контрольных) 

работ  

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-

три несущественные.  

Отметка «2»: 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

Отметка «1»: работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценки теста, содержащего используется  следующая  шкала  перевода  

выполненного объема работы в отметку: 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» 

низкий 

уровень 

«3» 

достаточный 

уровень 

«4» 

высокий 

уровень 

«5» 

оптимальный 

уровень 

% выполнения 

работы 

менее 50% от 50% до 70% от 70% до 

90% 

от 90% по 

100% 

   Оценка реферата. 

 Реферат оценивается по следующим критериям: 

 • соблюдение требований к его оформлению; 

 • необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

 • умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

 • способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать 

точные ответы на них 

 

Защита проекта. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы проекта 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, проекта 

•способность   обучающегося   понять  суть  задаваемых   вопросов сформулировать 

точные ответы на них. 

 

 


