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1.Планируемые результаты освоения курса «Задачи в химии и в 

медицине» 

Личностные результаты освоения курса: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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 умение 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение 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. 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей 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. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– 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 

комбинированного 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. 

Предметные результаты курса отражают: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 
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 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

В результате изучения  курса «Задачи в химии и в медицине» 

Учащийся научится: 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям, вычислять 

концентрации растворов, используемые в медицине; 

 рассматривать химические реакции в организме человека с точки зрения 

окисления-восстановления; 

 устанавливать причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами веществ и оказываемым воздействием на организм человека; 

 развивать коммуникативные умения, докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

2. Содержание курса «Задачи в химии и в медицине» 

Раздел I. Введение (1 ч.) 

Теория радикалов, теория типов. Особенности строения атома углерода (валентные 

состояния, гибридизация). 

Раздел II. Классификация органических веществ (2 ч.) 

Химическое строение органических веществ. Признаки классификации 

органических веществ (кратность связи, функциональные группы органических веществ). 

Гомологический ряд. 

Раздел III.  Изомерия (2 ч.) 

Понятие изомерии, изомеров. Структурная изомерия (углеродного скелета, 

положение кратной связи, положение функциональной группы, положение заместителей в 

бензольном кольце, межклассовая изомерия). Пространственная изомерия 

(геометрическая – “цис”, “транс”; оптическая). 

Раздел IV.  Химические реакции в органической химии (4 ч.) 

Химическая связь в органических соединениях Электронные эффекты 

(индуктивный, мезомерный). Механизм разрыва ковалентной связи (гомологический - 

свободно-радикальный; гетеролитический-ионный). Основные типы реакций в 

органической химии. Замещения (нитрования, сульфирования). Присоединения 

(алкилирования, сульфирования). Отщепления, перегруппировки, окисления. 

Фотохимические реакции. 

Раздел V.  Расчетные задачи по органической химии (13 ч.) 

Решение задач на вывод молекулярной формулы органических веществ (с 

использованием понятия “массовая доля химического элемента”; с использованием 

понятия относительной плотности газа, плотности веществ, по продуктам сгорания, по 
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общим формулам органических соединений), используемые в медицине. Вывод формул 

улеводородов: алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов, 

галогенпроизводных. Вывод формул производных углеводородов: спиртов, альдегидов, 

карбоновых кислот, сложных эфиров, азотсодержащих соединений. Комбинированные 

задачи. 

Раздел VI.  Специфические химические реакции органической химии (12 ч.) 

Именные реакции (Бертло, Вагнера, Вюрца, Вюрца-Фиттига, Зелинского-

Казанского, Зинина, Кирхгофа, Коновалова, Кучеров, Фриделя–Кратса и др.). 

Качественные реакции, подтверждающие наличие функциональных групп 

органических веществ; наличие кратных связей. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии (реакция окисления КМnO4). 

Экспериментальное решение задач на распознавание органических веществ. 



3.Тематическое планирование, в том числе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Наименование раздела, темы Реализация модуля «Школьный урок» Рабочей программы воспитания Количество 

часов 

I Введение. Установление партнёрских взаимоотношений между учителем и учащимися, 

максимальная «персонификация» образовательного процесса для каждого 

старшеклассника. Включение в урок воспитывающей информации, воспитательной 

беседы. Использование различных форм рефлексии. Внедрение принципов критериального 

и формирующего оценивания. 

Ознакомление с нормативно-правовыми требованиями к уроку с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. Привлечение учащихся к разработке критериев 

оценивания, осуществление само- и взаимооценки учебной деятельности. 

Развитие у старшеклассников навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитание  ценностного отношения к миру через организацию обсуждений, 

дискуссий, анализа морально-этических, социально-значимых явлений; соотнесение 

результатов собственной деятельности с признанными образцами культуры, формирование 

ценностных ориентиров инструментами учебного предмета. Смысловое чтение. 

Комплексный анализ информации. 

Организация самостоятельного поиска и осознания старшеклассниками достойных 

подражания поступков,  личностей, значимых фактов, событий, явлений. Знакомство на 

уроках с биографией ученых и исследователей, общественных деятелей, представителей 

искусства, историей открытий. Чтение текстов воспитывающего характера, анализ 

эпизодов, анализ героев. Использования предметных задач воспитательного содержания.  

Использование современных образовательных технологий, в том числе 

компьютерных. 

Мотивация старшеклассников  на самоутверждение перед обществом, 

совершенствование   навыков самоуправления поведением. Использование игровых 

технологий, ролевых ситуаций. Включение в урок творческих заданий. 

Создание ученических пар «наставник- наставляемый», выполнение учащимися роли 

«помощника учителя». 

Включение в урок задач исследовательского, проектного характера, технологии 

1 

II Классификация органических 

веществ. 

2 

III Изомерия. 2 

IV Химические реакции в 

медицине. 

4 

V Расчетные задачи в медицине. 13 

VI Специфические химические 

реакции органической химии. 

12 
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проблемного обучения. 

 Итоговое занятие.  1 

 Итого  35 

 


