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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Органические вещества вокруг нас» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  №1897»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Старогородковской сош; 

Примерной программы основного общего образования по химии; 

Авторской программы основного общего образования по химии для базового изучения 

химии в 10-11 классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 2016 г.,автор Гара 

Н.Н. 

Положения о рабочей программе МБОУ Старогородковской сош; 

Учебного плана МБОУ Старогородковской сош на 2020-2021 уч. г.; 

Федерального перечня учебников. 

Рабочая программа элективного курса «Органические вещества вокруг нас» 

является логическим дополнением курса химии базового уровня, предназначена для 

обучающихся 10 класса и рассчитана на 34 учебных часа. 

Программа ориентирована на углубление и расширение знаний обучающихся, развитие 

интереса к химии и обучению, на приобретение практических навыков, на развитие 

экологической культуры обучающихся, ответственного отношения к природе, на 

подготовку к олимпиадам и выпускным экзаменам. 

Курс дополняет и расширяет материал, изучаемый на базовых уроках за счет решения 

практических и расчетных задач, выполнения практических работ, предназначен для 

 формирования  более прочных навыков решения качественных и количественных задач. 

Цель элективного курса: закрепить, систематизировать и углубить теоретические и 

практические знания обучающихся по химии. 

Задачи: 

- формирование практических умений и навыков обучающихся и творческого отношения 

к учебной деятельности, коммуникативных умений при работе в группах; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы и методы 

обучения; 

- развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически мыслить; 

- расширение знаний о методах решения расчетных задач, овладение алгоритмами 

решения задач различного уровня сложности; 

- закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии; 

- обучение основным подходам к решению расчетных задач по химии, нестандартному 

решению практических задач; 

- подготовка школьников к олимпиадам и выпускным экзаменам. 
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РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения курса обучающимися должны быть достигнуты следующие 

личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

- в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

химии являются: 

В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы органических соединений, химические 

реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 
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- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

- 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 безопасности жизнедеятельности: 

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

с веществами и лабораторным оборудованием. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. 6 часов 

Органические вещества. Структурная изомерия. Электронная природа химических 

связей в органических соединениях. Моделирование пространственного строения 

органических веществ.  Определение вида химической связи и 

гибридизации.Классификация органических соединений. Номенклатура. 

Тема 2. Химические реакции в органической химии. 14 часов 

Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Ионные и 

радикальные механизмы реакции в органической химии.  

Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. Составление 

окислительно-восстановительных реакций с участием органических веществ методом 

электронного баланса и методом полуреакций. Именные реакции в органической химии. 

Гидролиз солей. Электролиз солей.  

Генетическая взаимосвязь между органическими и неорганическими веществами. 

Тема 3. Углеводороды. 2 часа 

Химические свойства предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов. Экспериментальные задачи на получение и распознавание 

углеводородов. 

Тема 4. Кислородсодержащие органические вещества . 2 часа 

Химические свойства спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, сложных 

эфиров. Экспериментальные задачи на получение и распознавание кислородсодержащих 

органических веществ. 

Тема 5.  Азотсодержащие органические соединения. 2 часа. 

Химические свойства аминов, аминокислот, белков.  

Тема 6. Решение расчётных задач. 5 часов 

Нестандартные задачи в органической химии. Решение задач высокого уровня 

сложности. Тренировочная работа по химии в формате ЕГЭ. 

Тема 7. Экологические проблемы современности и пути их решения. 1 час 

Экологические проблемы современности и пути их решения. Экологические 

проблемы страны и пути их решения. 

Тема 8. Защита проектов. 1 час. 

Виды уроков: урок-лекция, мультимедиа-урок, практическая работа, урок-игра, 

проблемный урок, комбинированный урок, беседа, исследовательская работа. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Форма отчетности при изучении данного элективного курса: защита проектной 

работы 
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Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Всего часов В том числе на 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Строение и классификация 

органических соединений 

6   

2 Химические реакции в 

органической химии 

14   

3 Углеводороды 2 1  

4 Кислородсодержащие 

органические вещества 

2 1  

5 Азотсодержащие 

соединения 

2   

6 Решение расчётных задач 5  1 

7 Экологические проблемы 

современности и пути их 

решения. 

2   

8 Защита проектов 1   

Итого 34 2 1 
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Календарно - тематическое планирование 

курса «Органические вещества вокруг нас» 

(указать предмет, курс, модуль) 

Класс:  10 класс 

Учитель  Юбко Ольга Николаевна 

Количество часов:  всего 34 часа;                     в неделю 1 час 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Примечание Дата проведения 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

1. Классификация органических 

соединений. 

   

2. Номенклатура органических 

соединений. 

   

3. Электронное строение 

органических соединений. 

   

4. Моделирование 

пространственного строения 

органических веществ. 

   

5. Определение вида химической 

связи и гибридизации. 

   

6. Составление гомологов и 

изомеров. 

   

7. Ионные и радикальные 

механизмы реакции в 

органической химии. 

   

8. Характерные химические 

свойства углеводородов. 

 

   

9. Экспериментальные задачи на 

получение и распознавание 

углеводородов. 

   

10 Характерные свойства 

кислородосодержащих 

органических соединений. 

   

11. Экспериментальные задачи на 

получение и распознавание 
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кислородосодержащих 

органических соединений. 

12. Характерные свойства 

азотсодержащих органических 

соединений. 

   

13. Характерные свойства 

азотсодержащих органических 

соединений. 

   

14. Именные реакции в 

органической химии. 

   

15. Именные реакции в 

органической химии. 

   

16. Гидролиз солей.    

17. Решение задач по теме 

«Гидролиз». 

   

18. Электролиз расплавов и 

растворов. 

   

19. Решение задач по теме 

«Электролиз». 

   

20. Окислительно-

восстановительные реакции: 

метод электронного баланса 

   

21. Окислительно-

восстановительные реакции: 

метод полуреакций. 

   

22. Составление окислительно-

восстановительных реакций с 

участием органических 

веществ методом полуреакций. 

   

23. Генетическая взаимосвязь 

между органическими 

веществами. 

   

24. Цепочки превращений с 

участием органических 

веществ. 

   

25. Генетическая взаимосвязь 

между органическими и 

неорганическими веществами. 

   

26. Цепочки превращений с 

участием органических и 

неорганических веществ. 

   

27. Нестандартные задачи в    
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органической химии. 

28. Решение нестандартных задач.    

29. Задания высокого уровня 

сложности. 

   

30. Решение задач высокого 

уровня сложности. 

   

31. Экологические проблемы 

современности и пути их 

решения. 

   

32 Экологические проблемы 

современности и пути их 

решения. 

   

33. Тренировочная работа по 

химии в формате ЕГЭ 

   

34 Итоговое занятие    
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