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Пояснительная записка 

Элективный учебный предмет предназначен для учащихся 10 класса, изучающих химию на базовом уровне. Курс рассчитан на 34 часа, т.е. 1 

урок в неделю. Данный курс является предметно-ориентированным. Программа составлена на основе Программы элективного курса «Избранные 

главы органической химии (10 класс), автор-составитель Домбровская С.Е. 

Программа курса является дополнением к систематическому курсу химии. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2021 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  №413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 



 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года №997-р    «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 

2021-2022 учебный год»; 

 Устава ГБОУ СОШ № 208; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО), разработанной и принятой Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 208 от  25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного 

приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 

29.08.2017  № 121-од. 

  



 

Цель курса: углубление и расширение знаний старшеклассников по вопросам курса органической химии средней школы. с другой стороны 

оказание помощи в подготовке учащихся к сдаче единого государственного экзамена по химии. 

Задачами курса являются: 

 Ликвидация пробелов в знаниях старшеклассников. 

 Конкретизация, упрочение и углубление знаний по наиболее сложным вопросам школьного курса химии 

 Развитие умения логически рассуждать, планировать, дифференцировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

 Развитие навыков самостоятельной работы. 

Элективный курс является логичным и актуальным дополнением к основному курсу химии. 

Реализация данного курса предполагает сочетание таких форм и методов обучения, как лекции, семинары, работа в парах и малых группах, 

самостоятельная работа. 

Использование такого метода обучения как сравнение (в программе предлагается сравнить строение и свойства разных групп органических 

веществ) позволит учащимся систематизировать знания по различным классам органических веществ, установить взаимосвязи между классами. 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

1. в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую 

химическую науку; 

2. в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или трудовой деятельности; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью, 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; 

4. в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ. 

Метапредметные: 



1. использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно- 

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2. владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов); 

3. познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4. умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

6. использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата; 

7. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8. готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9. 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; 

10. владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметные: 

I. в познавательной сфере 

 знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

 умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык химии; 



 умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и органические соединения, химические реакции 

по разным основаниям; 

 умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

 готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и 

демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

 умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 поиск источников химической информации, получение необходимой информации, её анализ, изготовление химического информационного 

продукта и его презентация; 

 владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей 

растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и 

свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

 установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

 моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

 понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира; 

II. в ценностно-ориентационной сфере 

— анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой химических продуктов; 

III. в трудовой сфере 

— проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

III. в сфере здорового образа жизни 

— соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным оборудованием. 

 



Виды и формы контроля. По результатам освоения элективного курса проводится итоговая контрольная работа, успешное выполнение 

которой (более 60%) позволяет учащимся получить зачёт. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Количество часов 

Раздел 1. Особенности электронного строения, химических свойств и получения углеводородов 12 

1 
Особенности электронного строения углеводородов (типы гибридизации Атомов углерода, σ- и 

π-связи). 
2 

2 Сравнение электронного строения, Химических свойств и получения алканов и циклоалканов 2 

3 сравнение электронного строения, химических свойств и получения алкенов и алкинов  

4 
сравнение электронного строения, хи6мических свойств и получения алканов, алкенов и 

аренов 
2 

5 Сравнение электронного химических свойств бензола и толуола 2 

6 
Особенности электронного строения и химических свойств диенов с Сопряженными двойными 

связями 
2 

Раздел 2. Окислительно-восстановительные реакции  

в органической химии 
6 

7 

Определение степени окисления атома углерода в органических веществах. Использование 

метода электронного баланса для расстановки коэффициентов в уравнениях реакций с 

участием органических веществ. 

2 

8 Мягкое и жесткое окисление алкенов, Окисление аренов, алкинов. 6 

Раздел 3. Особенности электронного строения, химических свойств получения 

кислородсодержащих органических веществ 
10 

9 Классификация кислородсодержащих органических соединений. 2 

10 Сравнение электронного строения, химических свойств и получения спиртов и фенолов 2 

11 Сравнение электронного строения, химических свойств и получения альдегидов и кетонов 2 

12 Сравнение электронного строения предельных и непредельных 2 



одноосновных карбоновых кислот. 

13 Окисление альдегидов и карбоновых кислот 2 

Раздел 4. Гидролиз в органической химии 2 

14 

Гидролиз бинарных соединений. Щелочной гидролиз галогеналканов. Гидролиз солей 

органических кислот. 

Гидролиз сложных эфиров, ди- и полисахаридов, пептидов. 

2 

Раздел 5. Генетическая связь между классами  

органических веществ 
4 

15 Генетическая связь между углеводородами 2 

16 
Итоговый контроль. Контрольная работа: «взаимосвязь между углеводородами и 

кислородсодержащими соединениями». 
2 

 

Содержание программы 

Раздел № 1 (12 часов) Особенности электронного строения, химических свойств и получения углеводородов 

Особенности электронного строения углеводородов (типы гибридизации атомов углерода, σ- и π-связи). 

Сравнение электронного строения, химических свойств и получения: алканов и циклоалканов, алкенов и алкинов, алканов, алкенов и ароматических 

углеводородов, бензола и толуола. Особенности электронного строения и химических свойств диенов с сопряженными двойными связями 

Раздел  №2 (6 часов) Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (на примере углеводородов). 

Определение степени окисления атома углерода в органических веществах. 

Использование метода электронного баланса для расстановки коэффициентов в уравнениях реакций с участием органических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции в органической химии: мягкое и жесткое окисление алкенов, окисление аренов, алкинов. 



Раздел №3 (10 часов) Особенности электронного строения, химических свойств, получения кислородсодержащих органических веществ 

Классификация кислородсодержащих органических соединений. 

Сравнение электронного строения, химических свойств и получения: спиртов и фенолов, альдегидов и кетонов, предельных и непредельных 

одноосновных карбоновых кислот. 

Раздел  №4 (2 часа) Гидролиз в органической химии 

Гидролиз бинарных соединений. Щелочной гидролиз галогеналканов. Гидролиз солей органических кислот. Гидролиз сложных эфиров, ди- и 

полисахаридов, пептидов. 

Раздел №5 (4 часа) Генетическая связь между углеводородами и кислородсодержащими органическими веществами 

Генетическая связь между углеводородами. Конструктивные и деструктивные реакции. 

Взаимосвязь между углеводородами и кислородсодержащими соединениями. Реакции галогенирования и дегалогенирования, гидратации и 

дегидратации, гидрогалогенирования и дегидрогалогенирования. 

Взаимосвязь между кислородсодержащими и азотсодержащими органическими веществами. 
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