
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 26 г. Томска 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

 «Мир органических веществ» 

(элективный курс) 

(10 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Автор-составитель:    

                                                          Соколова О.В., 

учитель химии  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск, 2019  



Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса   «Мир органических веществ»   (10 класс)  

составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 

320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 

23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506) 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020).  

• Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии № 

26 г. Томска. 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях" (с изменениями и 

дополнениями). 

 

Целью реализации элективного курса является изучение и углубление  основных 

понятий органической химии,  и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО,  формирование и развитие у 

выпускников основных компетенций, также расширение и углубление знаний по 

органической химии. 

Задачи курса: 

 раскрыть более подробно содержание предмета органической химии; 

 показать практическое значение органических веществ; 

 научить применять полученные знания и умения для безопасного использования 

органических веществ в быту, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека.  

 раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении экологических 

проблем 

 способствовать развитию способности к самостоятельной работе; 

 совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-исследовательской 

деятельности. 

Элективный курс разработан на основе учебного пособия автора  Пототня Е.М. Свойства 

и строение органических соединений. Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

На изучение элективного курса «Мир органических веществ» в 10 классе учебным планом  

МАОУ гимназии №26 г. Томска выделено 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

I. Планируемые результаты освоения элективного курса. 

 

Содержание рабочей программы элективного курса «Мир органических веществ»  

направлено на достижение планируемых результатов освоения обучающимися всех 
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компонентов, составляющих содержательную основу основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты.  

2. Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД) 

3. Предметные результаты.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 



международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интеграция  ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоянию 

– достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, 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;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные):  

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 конфликтные  ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения рабочей программы: 

Выпускник научится: 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 

и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

 обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению  органических 

веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 



 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ. 

 

II. Содержание элективного курса 

 

                                           10 класс (34 часа в год, 1час в неделю) 

Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого (2 ч) 
Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и особенности 

ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации. 

Основы номенклатуры и изомерии (4 ч) 
Принципы образования названий органических соединений. Структурная изомерия и её 

виды: углеродного скелета, изомерия положения, межклассовая изомерия. 

Геометрическая изомерия. Изомерия и запах: ванилин и изованилин; диметилфенолы. 

Оптическая активность биологических веществ, лекарственных препаратов (D(-) – 

адреналин, L (+) – адреналин). 

Сравнительная характеристика углеводородов (5 ч) 
Общие формулы. Нахождение в природе. Гибридизация, отличительные признаки в 

строении. Виды изомерии. Типичные химические свойства. Отношение к раствору 

перманганата калия. Генетическая связь между классами углеводородов.  

Практическая работа 1 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Применение углеводородов (7 ч) 
Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладоген, винилхлорид, 

акрилонитрил, бензол, дифенил, нафталин, стирол, полимеры, синтетические каучуки. 

Расчётные задачи:  

1. Термохимические расчёты 

2. Объёмные доли. 

Проектные работы.  

1. Как повысить октановое число? 

2. Продукты переработки нефти - народному хозяйству. 

3. Перспективы развития энергетики. 

4. Термопласты и термореактопласты, углеродопласты. 

5. Эластомеры. 

Кислородсодержащие органические вещества на службе человека (8 ч) 
Монофункциональные соединения: Спирт-ректификат, абсолютный спирт, формалин, 

ацетон, акролеин,  антифризы, фенол, анестезирующие вещества (диэтиловый эфир); 

антисептики (фенолы и их производные), Карбоновые кислоты: одноосновные( 

муравьиная, уксусная, бензойная), двухосновные (щавелевая, фталевая, адипиновая), 

многоосновные (лимонная). Получение мыла. Биологическая функция жиров. Глюкоза, 

фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза. Полисахариды в природе их биологическая роль. 

Проблемы питания. 

Расчётные задачи 

Массовая доля растворённого вещества 

Практическая работа 2  

Кислотный и ферментативный гидролиз сахарозы и крахмала. 



 

Азотсодержащие соединения (5 ч) 
Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, норсульфазол, 

диаминобензол, фуксин). Медицинские препараты. Кислотно-основные свойства 

аминокислот и её причины (глицин, глутаминовая кислота). 

Белки как природные полимеры. Биологические функции белков (инсулин, кератины, 

фиброин, коллаген, миоглобин, аспартам, казеин). Пищевые добавки. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Практическая работа 3  

Анализ пищевых продуктов. 

Экологические проблемы в курсе органической химии (3 ч) 

Химическое загрязнение окружающей среды, проблема утилизации отходов, 

экологические проблемы энергетики, экология сельского хозяйства, экология человека. 

Пути выхода из экологических ситуаций. 

Вредное влияние загрязнения биосферы на организм человека.  
Вещества-тератогены. Токсичность одноатомных спиртов. Вредное действие фенола и его 

производных. Синтетические моющие средства. Роль нефти в современном обществе. 

Экологические проблемы, возникающие при неумелой добыче нефти. Масштабы и 

последствия загрязнения Мирового океана нефтью и нефтепродуктами. Нарушение 

биологического равновесия водной экосистемы в результате нефтяного загрязнения. 

Опасность глобального потепления климата. Источники нефтяного загрязнения. Способы 

очистки воды от нефтяного загрязнения. 

Проектные работы.  

1. Действие этанола на белковые вещества. 

2. Действие фенола на экологическое равновесие в экосистемах. 

3. Генетическая роль нуклеиновых кислот. Генные мутации. 

4. Загрязнения атмосферы. 

5. Пластмассы загрязняют океан. 

6. Влияние СМС на водную экосистему. 

 

III. Тематическое планирование 

10 класс – 34 час. 

Кол-во часов Тема 
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4 
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Тема1. Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого 

Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и 

особенности ковалентной связи. Инструктаж по технике безопасности. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации. 

 

Тема 2. Основы номенклатуры и изомерии 

Принципы образования названий органических соединений 
Структурная изомерия и её виды: углеродного скелета, изомерия положения, 

межклассовая изомерия.  
Геометрическая изомерия. Изомерия и запах: ванилин и изованилин; 

диметилфенолы. 
Оптическая активность биологических веществ, лекарственных препаратов  ( 

D(-) – адреналин, L (+) – адреналин ). 

 

Тема 3. Сравнительная характеристика углеводородов 

Общие формулы органических соединений 
Углеводороды. Нахождение в природе. Гибридизация, отличительные признаки 

в строении. Виды изомерии. 
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Типичные химические свойства углеводородов. 

Практическая работа 1 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Генетическая связь между классами углеводородов.  

 

Тема 4. Применение углеводородов 

Синтез-газ 
Хлоруглеводороды 
Нефть и нефтепродукты 
Хладоген, винилхлорид, акрилонитрил, бензол, дифенил, нафталин, стирол 
Полимеры, синтетические каучуки. 
Термохимические расчёты 
Решение расчетных задач с использованием понятия «Доля» 

 

Тема 5. Кислородсодержащие органические вещества на службе человека 

Монофункциональные соединения. Спирт-ректификат, абсолютный спирт 
Формалин, ацетон, акролеин, , антифризы, фенол 
Анестезирующие вещества (диэтиловый эфир); антисептики (фенолы и их 

производные) 
Карбоновые кислоты: одноосновные( муравьиная, уксусная, бензойная) 
Двухосновные карбоновые кислоты (щавелевая, фталевая, адипиновая), 

многоосновные (лимонная) 
Получение мыла. Биологическая функция жиров 
Глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза. Полисахариды в природе их 

биологическая роль. 
Практическая работа 2  

Кислотный и ферментативный гидролиз сахарозы и крахмала. 

 

Тема 6. Азотсодержащие соединения 

Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, 

норсульфазол, диаминобензол, фуксин). Медицинские препараты.  
Кислотно-основные свойства аминокислот и её причины (глицин, глутаминовая 

кислота). 
Белки как природные полимеры. Биологические функции белков (инсулин, 

кератины, фиброин, коллаген, миоглобин, аспартам, казеин). 
Пищевые добавки. 
Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

 

Тема 7. Экологические проблемы в курсе органической химии  
Вредное влияние загрязнения биосферы на организм человека.  
Вещества-тератогены. Наркотические свойства и токсичность одноатомных 

спиртов. Вредное действие фенола и его производных. 
Синтетические моющие средства. Загрязнения нефтепродуктами. 

 

                                        

 Приложение 

                                          Учебно-методическое обеспечение 

Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: углубленный уровень / 

О.С. Габриелян и др.– М.: Дрофа 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Тесты, упражнения, задачи. Органическая химия 10 

класс.- М.: Дрофа 

Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия 10-11 классы. - М.: Дрофа 



Давыдова Г.Е. К изучению экологических проблем в курсе органической химии. “Химия в 

школе” №1 

Малеева В.Ф. Обобщающий урок по теме “Азотсодержащие органические соединения”. 

“Химия в школе” №3 

Амирова А.Х. Обобщение знаний по курсу органической химии “Химия в школе” №4 

Богданова Н.Н. Химия. Лабораторные опыты 8-11 классы –М.: Астрель АСТ 

Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Органическая химия. - М.: Просвещение 

 


