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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир органических веществ» для 

обучающихся 10 класса составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  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). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО МБОУ Шараповской 

СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 10-х классов, изучающих химию на 

базовом уровне. Введение данного курса предусматривает расширение базового курса по 

органической химии. 

   Основные цели курса: 

 помочь учащимся усвоить базовый курс органической химии; 

 расширение и углубление знаний об органических веществах; 

 развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников, в 

том числе и компьютерных; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества. 

Задача курса: 

 раскрыть более подробно содержание предмета органической химии; 

 показать практическое значение органических веществ для человека; 

 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. 

 развивать творческие способности детей. 
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На изучение данной программы в 10 классе в соответствии с учебным планом 

МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 1 ч. в неделю, 34 ч. в 

год (34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаы 

1. В познавательной сфере: 

•давать определения изученных понятий: 

«химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные 

вещества», «вещество», «химическая 

формула», «относи-тельная атомная 

масса», «относительная молекулярная 

масса», органические вещества, их 

классификация и номенклатура, свойства, 

получение и применение; изомерия, 

гомология, полимеры, типы химических 

органических реакций и др. 

•описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

•описывать и различать изученные классы 

органических соединений, химические 

реакции; 

•классифицировать изученные объекты и 

явления; 

•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; 

•моделировать строение органических 

веществ. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 

•анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

•проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности 

жизнедеятельности: 

•оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

•использование умений и 

навыков различных 

видов познавательной 

деятельности, 

применении основных 

методов познания 

(системно-

информационный 

анализ, моделирова-ние) 

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 це-ли и 

применять их на 

практике; 

•использование 

различных источников 

для получения 

химической 

информации, понимание 

зависимости содержания 

и формы представления 

информации. 

•в ценностно-

ориентационной 

сфере — чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку, 

гуманизм, 

отношение к труду, 

целеустремленность

; 

•в трудовой сфере 

— готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной и 

профессиональной 

траектории; 

•в познавательной 

(когнитивной, 

интеллектуальной) 

сфере — умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 
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Содержание внеурочной деятельности 

Название раздела Краткое содержание Кол-во 

часов 
    Тема №1. Элемент, 

взявший на себя 
задачу быть основой 

всего живого  

Электронная и электронно-графическая формула атома 

углерода. Природа и особенности ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды 

гибридизации. 

2 

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 ). 

4 

Тема 
№3.Сравнительная 

характеристика 

углеводородов 
 

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.  

Упражнения по номенклатуре и составлению формул 

изомеров углеводородов. 

6 

Тема №4. 

Применение 
углеводородов  

    Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, 

хладоген, винилхлорид,акрилонитрил, бензол, дифенил, 

нафталин, стирол,полимеры, синтетические каучуки. 

   Расчётные задачи: 

Термохимические расчёты 

Объёмные доли. 

   Проектные работы. 

Как повысить октановое число? 

Продукты переработки нефти - народному хозяйству. 

Перспективы развития энергетики. 

Термопласты и термореактопласты, углеродопласты. 

Эластомеры. 

5 

Тема 

№5.Кислородсодерж
ащие 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 

(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 1    

Кислотный и ферментативный гидролиз сахарозы и 

крахмала. 

9 

Тема №6. 

Азотсодержащие 

соединения  

Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, 

нитроглицерин, стрептоцид, 

норсульфазол,диаминобензол, фуксин). Медицинские 

6 
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 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 2 

Анализ пищевых продуктов. 
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. 

1 

Тема №8. Итоговое 

занятие. 
   Многообразие органических соединений. 1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

для учителя: 
1. Глинка, Н.Л. Общая химия. Учебное пособие для нехимических специальностей 

вузов. Л.; Химия. – 1987. 

2. Потапов, В.М. Органическая химия. М.; Просвещение.- 1992. 

3. Хомченко, Г.П. Пособие для поступающих в вузы. – М.; Новая волна. 1996. 

 для обучающихс: 
1. Габриелян, О.С.; Маскаев, Ф.Н.; Пономарев, С.Ю.; Теренин, В.И. Химия 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. М.; Дрофа. 

2016. 

2. Цветков,Л.А. Органическая химия. Учебник для 10 класса. М.; Просвещение. 1988. 

3. Сайт «Я иду на урок химии»: http://.1september.ru/  

4. Коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/collection.organik/  

5. Основы химии: электронный учебник «Химия для всех»: иллюстрированные 

материалы по общей, органической и неорганической химии: http://school-

sector.relarn.ru/nsm/  

6. Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале Chemnet: 

http://chemfiles.narod.ru/  

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор 

http://.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection.organik/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://chemfiles.narod.ru/


Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности план факт 

   Тема 1. Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего 

живого (2 ч.) 

2 Определять принадлежность 

органического соединения к 

определенному классу на основе 

строения углеродного скелета и 

наличия функциональных групп 

в составе молекул. Называть 

органические соединения в 

соответствии с правилами 

номенклатуры ИЮПАК. 

Находить синонимы 

тривиальных названий 

органических соединений. 

Определять зависимость свойств 

органических соединений от их 

строения на примере изомерии. 

Различать типы и виды изомерии 

молекул органических 

соединений. Моделировать 

строение молекул изомеров. 

Производить расчеты для вывода 

формул органических 

соединений. Определять 

источники информации, 

получать и анализировать 

информацию, готовить 

информационный продукт и 

представлять его. 

Совершенствовать 

коммуникативную 

компетентность, выступая перед 

1.  3.09  Электронное и валентное состояние атома углерода 1 

2.  10.09  Виды гибридизации. 1 

   Тема 2. Основы номенклатуры и изомерии (4 ч.) 4 

3.  17.09  Виды изомерии. 1 

4.  24.09  Номенклатура ИЮПАК 1 

5.  1.10  Структурная изомерия 1 

6.  15.10  Пространственная изомерия. 1 

   Тема 3. Сравнительная характеристика углеводородов (6ч.) 6 

7.  22.10  Классификация углеводородов, их производные. 1 

8.  29.10  Алканы: строение молекул, номенклатура, изомерия 1 

9.  5.11  Строение, номенклатура, изомерия алкенов, алкинов, аренов, 

алкадиенов, циклопарафинов. 

1 

10.  12.11  Природные источники углеводородов 1 

11.  26.11  Генетическая связь между классами углеводородов. 1 

12.  3.12  Упражнения по номенклатуре и составлению формул изомеров 

углеводородов 

1 

   Тема 4. Применение углеводородов (5 ч.) 5 

13.  10.12  Практическая направленность углеводородов. 1 

14.  17.12  Нефть и нефтепродукты. Нефтяные комплексы в РТ. 1 

15.  24.12  Полимерное производство, волокна, каучуки. 1 

16.  7.01  Практическое занятие. Решение расчетных задач  1 

17.  14.01  Практическое занятие. Решение расчетных задач 1 

   Тема 5. Кислородсодержащие органические вещества на 

службе человека (9 ч.) 

9 

18.  21.01  Сравнительная характеристика  монофункциональных соединений 1 

19.  28.01  Муравьиная, уксусная кислоты, их роль в природе и жизни 

человека. 

1 

20.  4.02  Высокомолекулярные кислоты, получение мыла. 1 
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21.  11.02  Биологическая роль жиров. Л.работа «Свойства жиров» 1 одноклассниками, отстаивая и 

обосновывая собственную точку 

зрения, уважать мнение 

оппонента при обсуждении 

вопросов семинара и сообщений 

(собственного и 

одноклассников). Моделировать 

молекулы веществ — 

представителей различных 

классов органических 

соединений.  

На основе межпредметных 

связей с биологией и экологией 

характеризовать роль витаминов 

для сохранения и поддержания 

здоровья человека. 

Классифицировать витамины по 

признаку их отношения к воде 

или жирам. Описывать 

авитаминозы и их профилактику. 

22.  25.02  Моно и полисахариды в природе, их биологическая роль. 1 

23.  3.03  Проблемы питания. 1 

24.  10.03  Генетическая связь между классами кислородсодержащих 

соединений. 

1 

25.  17.03  Практическое занятие. Решение расчетных задач на нахождение 

массовой доли р.вещества. 

1 

26.  24.03  Пр.работа №1.«Кислотный и ферментативный гидролиз сахарозы 

и крахмала. 

1 

   Тема 6. Азотсодержащие органические соединения (6 ч.) 6 

27.  31.03  Амины. АК, нитросоединения. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. 

1 

28.  14.04  Медицинские препараты. 1 

29.  21.04  Белки и их функции. Л.работа «Свойства белков» 1 

30.  28.04  Пищевые добавки. 1 

31.  5.05  Нуклеиновые кислоты: РНК и ДНК. 1 

32.  12.05  Пр.работа №2. по теме « Анализ пищевых продуктов». 1 

   Тема 7. Экологические проблемы в курсе органической химии 

(3 ч) 

1 

33.  19.05  Вредное действие фенола. Синтетические моющие средства. 

Загрязнения нефтепродуктами. 

1 

   Итоговое занятие (1 ч.) 1 

34.  26.05  Многообразие органических соединений 1  
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 
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