
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП СОО МБОУ «КСОШ №5» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«ТИПЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 
 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 
 

 



2 

 

Рабочая программа элективного курса составлена на основе программы по химии  
М.: - Дрофа. – 2008 г.  с учетом Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта общего образования и методических рекомендаций ФИПИ по 

подготовке к ЕГЭ по химии. 

 

Число учебных часов за год 34 (1 час в неделю) 

 

Цель курса:  систематизация и углубление знаний  о типах химических реакций в 

органической и неорганической химии. 

 

  Задачи курса:  

- углубить знания учащихся по органической и неорганической химии; 

- развить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников; 

- способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей ребят, 

- развить интерес к изучению химии для осознанного выбора профессии. 

 

Планируемые результаты обучения 

 
  Обучающиеся должны научиться: 

определять 

     - степень окисления, тепловой эффект реакции, зависимость скорости реакции от 

условий, условия смещения равновесия, механизм электролитической диссоциации, 

химические свойства классов органических и неорганических соединений, 

классификацию окислительно – восстановительных реакций, окислители и 

восстановители, отличия продуктов реакции электролиза водных растворов и расплавов 

солей и щелочей, свойства и способы получения органических и неорганических веществ. 

уметь:                                                                     

- применять понятия: электроотрицательность, степень окисления, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация; 

- составлять уравнения химических реакций, характеризующих свойства классов 

соединений, термохимические уравнения, молекулярные и ионные уравнения, уравнения 

окислительно – восстановительных реакций  методом электронного баланса,  уравнения 

ОВР  при гидролизе расплавов солей и щелочей, водных растворов кислот, солей и 

щелочей; 

 - определять тепловой эффект реакции, скорость реакции, направление смещения 

химического равновесия, степень диссоциации, константу диссоциации, коэффициенты 

при составлении уравнений ОВР, восстановитель и окислитель, реакцию среды при 

гидролизе солей; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 - решать задачи по термохимическим уравнениям, на вычисление  скорости реакции, 

вести расчеты по уравнениям ОВР. 

- составлять уравнения окислительно – восстановительных  реакций методом 

полуреакций,  

 

Форма итоговой отчетности: 

                     Защита отчетов о проделанных практических работах. 
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                       Содержание учебной программы.                                         
  

Тема 1. Классификация химических реакций.  

 

Типы химических реакций в неорганической и органической химии.  Классификация 

реакций по изменению степени окисления, по числу и составу исходных и образующихся 

веществ, по тепловому эффекту, по  признаку обратимости. Химические реакции в 

органической химии : реакции гидрирования, гидрогалогенирования, галогенирования, 

гидратации, полимеризации, поликонденсации, изомеризации, расщепления.     

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие, условия его смещения. 

Константа химического равновесия. Тепловой эффект реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Скорость реакции. Факторы, 

влияющие на изменение скорости реакции. 

Окислительно – восстановительные реакции: межмолекулярные, 

внутримолекулярные, диспропорционирования. Степень окисления. 

Важнейшие окислители и восстановители. Окислительная способность азотной и 

серной кислот. 

Практические работы. 

1.Влияние факторов на скорость реакций. 

2.Определение скорости и константы реакции. 

3.Расчеты по термохимическим уравнениям. 

4.Составление уравнений окислительно – восстановительных реакций. 

5.Составление уравнений окислительно – восстановительных реакций. 

 

Тема 2. Растворы. Электролитическая диссоциация.  

 

Растворы. Процесс растворения. Электролитическая диссоциация неорганических и 

органических кислот, солей и щелочей. Степень диссоциации. Диссоциация воды. 

Водородный показатель. Реакции ионного обмена в растворах электролитов. Гидролиз 

солей. Гидролиз органических соединений. Электролиз растворов и расплавов солей. 

Практические работы. 

1.Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

2. Исследование реакции среды в растворах солей. 

 

Тема 3. Реакции, лежащие в основе получения веществ и характеризующие свойства 

веществ. 

 

Лабораторные способы получения веществ. 

Практические работы. 

1.Получение водорода реакцией замещения. 

2.Получение кислорода реакцией разложения 

3.Получение и свойства оксида углерода(4). 

4.Свойства оксидов и кислот.                                                                         

5.Свойства оснований и солей. 

6.Свойства глюкозы и крахмала. 

7. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции на белки.                  

 

Тема 4. Генетическая связь неорганических и органических соединений.  

 Генетическая связь неорганических и органических соединений.  

Практические работы. 

1.Осуществление цепочек превращений. 

2.Осуществление цепочек превращений. 
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Тематическое планирование 
 

 

    Тема  

Всего  

часов 

Теория  Семинары  Практические  

     работы 

Классификация химических 

реакций 

    12     2      5      5 

Растворы. 

Электролитическая диссоциация. 

    9     2      5      2 

Реакции, лежащие в основе 

получения и характеризующие  

свойства веществ 

    9     2       7 

Генетическая связь 

неорганических и органических 

соединений 

    4           2      2 

   итого     34     6      12      16 

 

 

Тематическое планирование 
 

 Содержание Коли

честв

о 

часов 

 Тема 1. Классификация химических реакций. 12 часов 

 

 

 1. Классификация химических реакций. 1 

 2. Классификация химических реакций. 1 

 3. Химические реакции в органической химии. 1 

 4. Скорость реакции. Пр.раб. Влияние факторов на скорость реакции. 1 

 5. Химическое равновесие и условия его смещения.       1 

 6. Пр.раб. Определение скорости и константы реакции. 1 

 7.  Тепловой эффект реакции. Реакции эндо – и экзотермические. 1 

 8. Пр.раб. Расчеты по термохимическим уравнениям 1 

 9. Окислительно - восстановительные реакции 1 

 10. Окислительная способность азотной и серной кислот. 1 

 11. Пр.раб. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 1 

 12. Пр.раб.  Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 1 

 Тема 2. Растворы. Электролитическая диссоциация.  

9 часов 

 

 13. Растворы. Диссоциация кислот, солей, щелочей. 1 

 14. Диссоциация воды. Водородный показатель. 1 

 15. Реакции ионного обмена в растворах электролитов. 1 
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 16. Пр.раб. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 1 

 17. Гидролиз солей. 1 

 18. Пр.раб. Исследование реакции среды в растворах солей. 1 

 19. Гидролиз органических соединений. 1 

20. Электролиз расплавов солей. 1 

21. Электролиз растворов солей. 1 

 Тема 3. Реакции, лежащие в основе получения веществ и 

характеризующие свойства веществ. 9 часов 

 

22. Лабораторные  способы получения веществ. 1 

23. Пр.раб. Получение водорода реакцией замещения. 1 

24. Пр.раб. Получение кислорода реакцией разложения. 1 

25. Пр.раб. Получение и свойства оксида углерода. 1 

26. Свойства классов неорганических и органических соединений. 1 

27. Пр.раб. Свойства оксидов и кислот. 1 

28. Пр.раб. Свойства оснований и солей. 1 

29. Пр.раб. Свойства глюкозы и крахмала. 1 

30. Пр.раб. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции на белки. 1 

 Тема 4. Генетическая связь неорганических и органических 

соединений. 4 часа 

 

31. Генетическая связь  неорганических и органических соединений. 1 

32. Генетическая связь  неорганических и органических соединений 1 

33. Пр.раб. Осуществление цепочек превращений. 1 

34. Пр. раб. Осуществление цепочек превращений. 1 

                      

 


