
 



1. Пояснительная записка  

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (далее – ПООП СОО). 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ООП СОО ФГОС ГБОУ школа № 312). 

5. Программа предметного элективного курса для учащихся 10-11 классов «Избранные главы 

органической и неорганической химии», автор Домбровская С.Е., ЭНМС СПб АППО, протокол 

№ 14 от 11.11 2015 

6. Календарный учебный график ООП СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7. Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – учебный план). 

8. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: Г.Е. Рудзитис,  

Ф.Г. Фельдман  Химия. Органическая химия. 10 класс. М.: «Просвещение», 2019г. 

 

Описание места курса по выбору в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы курс по выбору «Избранные главы органической и 

неорганической химии» в 10 Б классе изучается: 1 час в неделю (34 ч в год). 

Изучение курса по выбору направлено на: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 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 познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Предметные результаты изучения курса ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

-  

2. Планируемые результаты освоения курса по выбору 

Изучение курса по выбору «Избранные главы органической и неорганической химии» 

направлено на достижение у обучающихся личностных, метапредметных, предметных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС СОО. 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- формирования гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- формирования готовности к служению Отечеству, его защите; 

- сформированности 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; 

- сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 



- 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, способности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

- эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

- принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятия вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую помощь; 

- осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета направлены на обеспечение: 

- умения 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; 

- умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 



- готовности и способности 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; 

- умения 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; 

- умения определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владения языковыми средствами - умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владения 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. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник 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. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник 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; 

- 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. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник 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. 

 

В области предметных результатов выпускник научится: 

 

в познавательной сфере: 

-давать определения изученным понятиям; 

-описывать демонстрационные или самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого 

русский язык и язык химии; 

-описывать и различать изученные классы неорганических соединений, химические реакции; 

-классифицировать изученные объекты и явления; 

-наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и быту; 

-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 



-структурировать изученный материал; 

-интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

-моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

-проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 

-оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений; 

-исследовать свойства органических соединений, определять их принадлежность к основным 

классам соединений; 

-структурировать учебную информацию; 

-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

-самостоятельно добывать новые химические знания, используя для этого доступные источники 

информации. 

 

3. Содержание учебного курса по выбору 

 

Органическая химия 

 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах 

органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 



 

Экспериментальные основы химии 

 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на отдельные классы органических соединений. 

 

          Химия и жизнь 

 

Химия и здоровье.  

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

Тема, раздел. 

Количество 

часов на  

изучение 

темы, 

раздела 

Из них 

К
/Р

 

Т
ес

то
в
 

Л
/Р

 

П
р
/р

 

 

1.Теоретические основы органической 

химии 

3  1    

2. Углеводороды 11 1 3    

3.Кислородсодержащие органические 

соединения 

12  3 7 2  

4.Азотсодержащие органические 

соединения 

5 1 1 1   

5.Повторение 3  1    

 За учебный 

год 

2 9 8 2  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Поурочно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Дата Тема урока Вид контроля 

10 б 

Учебная 

неделя 

Факт 

1 1 1  Тема: «Теоретические 

основы органической 

химии» (3часа) 

Формирование 

органической химии как 

науки. Теория строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова 

Беседа 

2 2 2  Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях 

Самоконтроль 

3 3 3  Классификация 

органических соединений 

Тест 

4 1 4  Тема: «Углеводороды» (11 

часов) Строение алканов. 

Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия 

Беседа 

5 2 5  Свойства алканов. 

Получение и применение 

Устный опрос 

6 3 6  Алкены. Строение этилена. 

Гомологический ряд. 

Изомерия и номенклатура. 

Конспект, 

самостоятельная 

работа 

7 4 7  Свойства алкенов и их 

применение 

Устный опрос 



8 5 8  Алкадиены. Строение, 

свойства, применение. 

Природный каучук 

Конспект 

9 6 9  Алкины. Строение 

ацетилена. Гомологи и 

изомеры. Номенклатура. 

Свойства ацетилена и его 

применение 

Самостоятельная 

работа 

10 7 10  Бензол- представитель 

аренов. Строение, 

свойства, применение 

Устный опрос 

11 8 11  Гомологи бензола. 

Генетическая связь аренов 

с другими углеводородами 

Самостоятельная 

работа 

12 9 12  Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и 

применение 

Конспект 

13 10 13  Нефть и нефтепродукты. 

Способы переработки 

нефти 

Конспект, 

самоконтроль 

14 11 14  Итоговая контрольная 

работа по теме 

«Углеводороды» 

Контрольная 

работа 

15 1 15  Тема: 

«Кислородсодержащие 

органические соединения» 

(12часов) Одноатомные 

предельные спирты. 

Строение, свойства, 

получение, применение 

Беседа 

16 2 16  Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение 

Устный опрос, 

лаб работа 

17 3 17  Строение, свойства и 

применение фенола 

Устный опрос, 

лаб работа 

18 4 18  Генетическая связь 

предельных одноатомных 

спиртов с углеводородами. 

Решение задач на избыток 

Самоконтроль 



19 5 19  Альдегиды. Кетоны. 

Строение молекул. 

Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. 

Свойства, получение, 

применение формальдегида 

и ацетальдегида 

Конспект, лаб 

работа 

20 6 20  Карбоновые кислоты. 

Классификация. Строение 

молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства 

карбоновых кислот 

Конспект, лаб 

работа 

21 7 21  Практическая работа. 

Решение 

экспериментальных задач 

на распознавание 

органических веществ 

Практическая 

работа 

22 8 22  Генетическая связь 

карбоновых кислот с 

другими классами 

органических соединений. 

Решение задач на 

определение доли выхода 

продукта 

Самоконтроль 

23 9 23  Жиры. Нахождение в 

природе. Свойства, 

применение. Понятие о 

моющих средствах 

Конспект, лаб 

работа 

24 10 24  Глюкоза и сахароза. 

Строение молекулы 

глюкозы. Свойства 

глюкозы и сахарозы, их 

применение 

Конспект, лаб 

работа 

25 11 25  Крахмал и целлюлоза- 

представители природных 

полимеров. Нахождение в 

природе. Свойства, 

применение 

Конспект, лаб 

работа 

26 12 26  Практическая работа. 

Решение 

экспериментальных задач 

на получение и 

Практическая 

работа 



распознавание 

органических веществ 

27 1 27  Тема: «Азотсодержащие 

органические соединения» 

(5часов) Амины. Строение 

молекул. Аминогруппа. 

Анилин - представитель 

ароматических аминов 

Конспект 

28 2 28  Аминокислоты. Изомерия, 

номенклатура. Свойства, 

применение 

Устный опрос 

29 3 29  Белки - природные 

полимеры. Состав, 

структура, свойства. 

Успехи в изучении и 

синтезе белков 

Устный опрос, 

лаб работа 

30 4 30  Химия и здоровье 

человека. Решение 

расчетных задач 

Самоконтроль 

31 5 31  Итоговая контрольная 

работа по темам 2-4 

Контрольная 

работа 

32 1 32  Тема: «Повторение» (3 

часа)  

Углеводороды 

Конспект, 

самоконтроль 

33 2 33  Кислородсодержащие 

органические соединения 

Конспект, 

самоконтроль 

34 3 34  Азотсодержащие 

органические соединения 

Конспект, 

самоконтроль 

  



8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Печатные пособия 

Справочно-информационная таблица «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева». Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде». Набор раздаточных 

комплектов таблиц по химии. Справочно-инструктивные таблицы.  Руководства для лабораторных 

опытов и практических занятий по химии (10 кл). Сборники тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. 

Учебно-лабораторное оборудование 

Набор моделей кристаллических решёток органических веществ. Коллекции: «Волокна», 

«Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучук», «Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки», «Пластмассы», «Топливо». 

Учебно-практическое оборудование 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, нагревательные приборы. 

Наборы химических реактивов для проведения лабораторных и демонстрационных опытов, 

практических работ. 

 

 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные программы по всем разделам курса. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2015. Компьютер и 

мультимедийный проектор. 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1)  http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

2) http://yaroslaw.narod.ru/ (Кислородсодержащие органические соединения) 

3) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

4) http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

5) http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ (Занимательная химия) 

6) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

7) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

8) http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

9)  http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

10) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

11) http://www.hemi.nsu.ru (Основы химии: образоваельный сайт для школьников и 

студентов) 

12) http://www.chemistry.ru (Химия в Открытом колледже)  

13) http://belok-s.narod.ru (Белок и все о нем в биологии и химии)  

14) http://maratakm.narod.ru (Виртуальная химическая школа)  

15) http://chem.km.ru (Мир химии)  

16) http://www.chemistry.ssu.samara.ru (Органическая химия: электронный учебник для 

средней школы ) 

17) http://school-sector.relarn.ru/nsm/ (Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, 
органической и неорганической химии ) 

18) http://schoolchemistry.by.ru (Школьная химия ) 

http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663378
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663378
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://belok-s.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://chem.km.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://schoolchemistry.by.ru/
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