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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»  10 класс  рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа.  

Курс «Химия» включает основы органической химии. Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. 

 В 10 классе целесообразно применять при изучении химии индуктивный подход, характерный для начала изучения  всех естественных 

дисциплин.  Только основываясь на накопленном фактологическом материале, возможен постепенный переход к формированию логических 

связей, выявлению общих закономерностей изучаемых явлений.  

В течение всего курса обучения предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий (в том числе и домашнего эксперимента), 

практикумов по решению задач, ведение рабочих печатных тетрадей, зачетов и контрольных работ. 

 

Описание учебно-методического комплекта 

 

 Габриелян О.С. , Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.:Просвещение, 2019 

 

Дополнительная литература: 

1) Гара Н.Н. Сборник программ образовательных учреждений «Химия» 8-9, 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2008г. 

2) Хомченко И.Г. Решение задач по химии 8-11 класс: решения, методики, советы. М.: «Новая Волна», 2002г. 

3) Шириков Н.А., Ширикова А.Н., Ласточкин А.Н. Готовимся к олимпиаде по химии: сборник заданий и ответов для 8-11 классов. М.: 

«Аркти», 2008г. 

4) Князева Р.Н., Артемьев В.П. Юрченко О.В. Задания и контрольные работы по химии. М.: «Владос», 2002г.  

5) Радецкий А.М. Проверочные работы по химии. М.: «Просвещение», 2000г 

 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

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

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

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

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

5) http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия ) 

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



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

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя тематическое и полугодовое  оценивание результатов учебы 

учащихся, и годовую и проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует достижению обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной 

сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, готовность и способность к самообразованию на 

протяжении всей жизни; понимание важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и общественной 

деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы профессиональной деятельности — в трудовой 

сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии 

веществ — в сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и научной информации, получение этой информации, её 

анализ, и умозаключения на его основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том числе и в 

процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) 

и их применение для понимания различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, 

классификация и поиск аналогов, выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному (от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, определять средства для достижения целей и 

решения задач; 



6) определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, установление соответствия содержания и формы 

представления информационного продукта аудитории; 

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

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной деятельности, слышать и слушать оппонентов, 

корректировать собственную позицию); 

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). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего образования являются следующие 

результаты. 

I. В познавательной сфере: 

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе демонстрационных и самостоятельно проведённых 

экспериментов, используя для этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и органические соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных классы неорганических и органических веществ и их 

важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и 

делать выводы и заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, изготавливать информационный продукт и представлять 

его; 

9. уметь пользоваться 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; 

10. 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; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира. 



II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке последствий для окружающей среды 

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; 

IV. 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Требования направлены на реализацию интеллектуальной и практической деятельности Направлены на реализацию деятельностного,  

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственно здоровья. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

Важнейшие химические понятия (вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, радикал, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

растворы, диссоциация, ОВР, функциональные группы, гомология, изомерия, типы химических реакций в неорганической и органической 

химии; основные законы химии (закон сохранения массы веществ, периодический закон, ТХС А.М.Бутлерова; классификацию и 

номенклатуру неорганических и органических веществ; вещества и материалы, широко используемые в практике. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять, изучать, распознавать и описывать сравнивать, анализировать, оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации. Использовать приобретенные знания в практической деятельности; называть изученные вещества. Объяснять свойства, 

строение изученных классов веществ; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. Прогнозировать, анализировать, 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека. Выполнять химический эксперимент; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение (1ч).  

 Предмет органической химии.  

Тема 1. ТХС А.М Бутлерова (2ч).  
Даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их 

участием. 

Демонстрация. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9ч).  



Алканы. Алкены. Алкадиены. Алкины. Нефть. Бензол. Их состав, строение, свойства и применение. 

Демонстрация. 

Тема 3. Кислородосодержащие  и азотосодержащие органические соединения (16ч). 

Спирты одноатомные. Фенолы, альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Мыла. Углеводы. Дисахариды. Амины. Анилин. 

Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. Их состав, строение, свойства и применение. Идентификация органических соединений, 

распознавание органических веществ. 

Демонстрация. 

Практическая работа №1 «Идентификация органических соединений» 

Тема 4. Органическая химия и общество (2ч).  

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. Их состав, свойства и применение. 

Демонстрация. 

Резерв (4ч) 
 

Поурочно-тематическое планирование 
 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Кол

-во 

часо

в 

 

Тип/фор

ма урока 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

Виды и формы 

контроля 

 

Примечание 

Освоение предметных 

знаний  

УУД 

Введение -1 ч. 

1 Предмет органической 

химии  

1 Вводный 

урок 

Знать правила техники 

безопасности 

  Знать классификацию 

органических 

веществ. Характеризова

ть особенности 

органических 

соединений. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Беседа ТБ 



Уметь приводить 

примеры органических 

соединений. 

 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе, отстаивая свою 

точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений -2 ч. 

2 Теория химического 

строения органических 

соединений 

1 Комбинир

ованный 

Знать основные 

положения    теории 

строения органических 

соединений, 

гомологический ряд и 

гомологическая 

разность, гомологи, 

изомерия, изомеры. 

Уметь приводить 

примеры основных 

классов органических 

соединений и их 

гомологов, объяснять 

понятия:  валентность, 

химическое строение, 

углеродный скелет, 

структурная изомерия, 

 формулы 

молекулярные и 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Познавательные УУД: 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций. 

Коммуникативные УУД: 

в дискуссии уметь 

выдвинуть 

Устный опрос  

3 Теория химического 

строения органических 

соединений 

1 Комбинир

ованный 

Проверка д/з 

Устный опрос 

 



структурные 

 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль; учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники- 9 ч. 

4 Природный газ. Алканы. 1 Комбинир

ованный 

Знать основные классы 

углеводородов, их 

общие формулы, 

физические и 

химические свойства 

соединений разных 

классов. 

  Уметь записывать 

химические реакции 

характеризующие их 

свойства, составлять 

формулы гомологов и 

изомеров веществ, 

 давать названия 

органическим 

веществам  по 

номенклатуре ИЮПАК. 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы, работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

строить классификацию 

на основе отрицания; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

Устный опрос 

Работа у доски 

 

5 Алканы 1 Комбинир

ованный 

Проверка д/з 

Устный опрос 

Работа у доски 

 

 

6 Алкены 1 Комбинир

ованный 

Проверка д/з 

Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

 

7 Алкены 1 Комбинир

ованный 

Проверка д/з 

Фронтальный опрос. 

Работа у доски 

 

 

8 Алкадиены 1 Комбинир

ованный 

Проверка д/з 

Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

 

9 Алкины 1 Комбинир

ованный 

Проверка д/з 

Устный опрос. 

Тест 

 

10 Арены. Бензол 1 Комбинир

ованный 

Знать   продукты 

переработки нефти 

Проверка д/з 

Устный опрос. 

 



организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами; в дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль.  

 

Самостоятельная 

работа 

11 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Углеводороды» 

1 Урок 

коррекци

и знаний 

учащихся 

Повторение и 

закрепление знаний по 

теме «Углеводороды» 

Индивидуальная 

работа у доски 

 

12  Контрольная работа №1 

«Углеводороды» 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

учащихся 

Уметь применять 

изученные знания; 

соблюдать основные 

правила при составлении 

названий, формул, 

реакций 

Контрольная работа  

Тема 3. Кислород – и азотосодержащие органические соединения  -17ч. 

13 Спирты одноатомные. 

Спирты многоатомные.  

1 Комбинир

ованный 

Знать основные классы 

кислородсодержащих 

органических 

соединений, их общие 

формулы, физические и 

химические свойства. 

  Уметь записывать 

химические реакции 

характеризующие 

химические свойства, 

составлять формулы 

гомологов и изомеров 

веществ,  давать 

названия органическим 

веществам  по 

номенклатуре ИЮПАК. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности, выбирать 

тему проекта; 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели; 

работая по плану, 

сверять свои действия с 

Проверка д/з 

Фронтальный опрос. 

Работа у доски 

 

 

14 Фенол  1 Комбинир

ованный 

Проверка д/з 

Индивидуальный 

опрос. Работа у 

доски 

 

 

15 Альдегиды и кетоны 

качественные реакции  

1 Комбинир

ованный 

Проверка д/з 

Фронтальный опрос. 

Работа у доски 

 

 

16 Решение задач по 1 Урок Уметь решать расчетные Проверка д/з  



органической химии совершен

ствования 

знаний и 

умений 

задачи целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки; 

подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую модель; 

работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, компьютер); 

уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности; давать 

оценку своим 

личностным качествам и 

чертам характера, 

определять направления 

своего развития. 

Самостоятельная 

работа 

17  Карбоновые кислоты  1 Комбинир

ованный 

Знать общие свойства 

неорганических и 

органических кислот: 

взаимодействие с 

металлами, оксидами 

металлов, основаниями, 

солями. Влияние 

углеродного радикала 

на силу карбоновой 

кислоты. Реакции 

этерификации. 

Проверка д/з 

Фронтальный опрос. 

Работа у доски 

 

 

18 Сложные эфиры. Жиры. 

Мыла  

1 Комбинир

ованный 

Знать жиры – сложные 

эфиры глицерина и 

карбоновых кислот. 

Состав и строение 

молекул жиров. 

Омыление жиров. 

Получение мыла. 

Проверка д/з 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

19 Углеводы, глюкоза  1 Комбинир

ованный 

Знать моносахариды: 

рибоза, дезоксирибоза, 

глюкоза и фруктоза. Их 

биологическая роль, 

значение для человека. 

 Глюкоза, ее физические 

свойства. Строение 

молекулы. Зависимость 

химических свойств от 

строения глюкозы: 

взаимодействие с 

Работа в группах  



гидроксидом меди II, 

этерификация, реакция 

серебряного зеркала, 

гидрирование. реакция 

брожения. 

Фруктоза как изомер 

глюкозы. Сравнение с 

глюкозой. 

Познавательные УУД: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков; 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой и 

выбирать удобную для 

себя форму фиксации и 

представления 

информации; 

понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты и 

т.д.; самому создавать 

источники информации 

разного типа и для 

разных аудиторий; уметь 

использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

20 Амины. Анилин. 1 Комбинир

ованный 

Знать строение 

дисахаридов. Сахароза, 

лактоза, мальтоза- их 

строение и 

биологическая роль. 

Гидролиз дисахаридов 

Проверка д/з 

Индивидуальный 

опрос. Работа у 

доски 

 

 

21 Аминокислоты 1 Комбинир

ованный 

Знать основные классы 

азотсодержащих 

органических 

соединений, их общие 

формулы, физические и 

химические свойства 

соединений разных 

классов. 

  Уметь записывать 

химические реакции 

характеризующие их 

свойства, составлять 

формулы гомологов и 

изомеров веществ, 

 давать названия 

органическим 

веществам  по 

номенклатуре ИЮПАК. 

Проверка д/з 

Индивидуальный 

опрос. Работа у 

доски 

 

 

22 Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

1 Комбинир

ованный 

Проверка д/з 

Индивидуальный  

опрос. Работа у 

доски 

 

23 Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

1  

Комбинир

ованный 

Проверка д/з 

Индивидуальный  

опрос. Работа у 

доски 

 

 

24 Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

1 Комбинир

ованный 

Проверка д/з 

Индивидуальный  

опрос. Работа у 

доски 

 

25 Практическая работа №1. 1 Урок  Знать  правила Практическая работа ТБ 



Идентификация 

органических соединений 

проверки, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

учащихся 

безопасного обращения 

с химическими 

веществами, 

лабораторным 

оборудованием. 

Уметь: выполнять   

химический 

эксперимент 

 

технологии как 

инструмент для 

достижения своих целей. 

Коммуникативные УУД: 

в дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль; понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты и 

т.д.; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

26 Урок-упражнение 1 Комбинир

ованный 

Знать определения, 

номенклатуру, 

химические свойства 

основных классов 

органических 

соединений. Уметь 

записывать химические 

реакции 

характеризующие их 

свойства,  давать 

названия органическим 

веществам  по 

номенклатуре ИЮПАК. 

Фронтальный опрос. 

Работа у доски 

 

 

27  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 

«Кислородосодержащие и 

азотосодержащие 

органические соединения. 

1 Урок 

коррекци

и знаний 

учащихся 

Повторение и 

закрепление знаний по 

теме «Кислород – и 

азотосодержащие 

органические 

соединения  » 

Индивидуальная 

работа у доски 

 

28 Контрольная работа №2 

«Кислородосодержащие и 

азотосодержащие 

органические соединения» 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Уметь применять 

изученные знания; 

соблюдать основные 

правила при составлении 

названий, формул, 

Контрольная работа  



учащихся реакций 

Тема 4. Органическая химия и общество -2 ч. 

29 Биотехнология 1 Комбинир

ованный 

Знать понятие о 

ферментах как 

биологических 

катализаторах белковой 

природы. Особенности 

строения и свойств в 

сравнении с 

неорганическими 

катализаторами. 

Значение в биологии и 

применение в 

промышленности. 

Классификация 

ферментов. Понятие о 

гормонах как 

биологически активных 

веществах. 

Классификация 

гормонов 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности, выбирать 

тему проекта. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Беседа. Работа в 

группах 

 

30 Полимеры  1 Комбинир

ованный 

Знать понятие о 

гормонах как 

биологически активных 

веществах. 

Классификация 

гормонов. Понятие о 

лекарствах как о 

химиотерапевтических 

препаратах Безопасные 

способы применения, 

Беседа. Работа в 

группах 

 



лекарственные формы. 

Группы лекарств. 

Резерв-4ч. 

31 Резерв 1 Урок 

коррекци

и знаний  

Повторение и 

закрепление знаний за 

курс органическая химия 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Беседа. Работа в 

группах 

 

32 Резерв 1 Урок 

коррекци

и знаний 

Фронтальный опрос. 

Работа у доски 

 

33 Резерв 1 Урок 

коррекци

и знаний 

Беседа. Работа в 

группах 

 

34 Резерв 1 Урок 

коррекци

и знаний 

Фронтальный опрос. 

Работа у доски 

 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

СОО: 

� Приобретение опыта осуществления социально значимых дел 

� Жизненное самоопределение 

� Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций 

� Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности 

� Опыт волонтерской деятельности 

� Опыт самопознания  и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 


