
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.  Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир органических веществ» 

по направлению интеллектуальное  предназначена для учащихся  10 классов 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1»   

Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом авторской рабочей 

программы курса химии 10-11 классы автора О.С. Габриеляна.  

 

Программа курса внеурочной деятельности является предметной. 

Актуальность программы «Мир органических веществ» заключается в 

том, что она предусматривает целенаправленное углубление основных 

химических понятий, полученных детьми на уроках химии в 10 классе. Кроме 

теоретических знаний, практических умений и навыков у учащихся 

формируются познавательные интересы. 

Новизна программы состоит в том, что программа ставит цель углубить 

знания по химии в 10 классах. 

Педагогическая целесообразность программы позволяет изучить 

органические вещества на более высоком уровне; развивает любознательность 

и творческие способности учащихся; стимулирует к самостоятельному поиску 

новых методов и способов анализов. 
 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию курса отводится 

2 часа в неделю. Продолжительность занятия 40 минут.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование у учащихся глубокого и устойчивого 

интереса к миру органических веществ и их химических превращений, 

приобретение необходимых практических умений и навыков по лабораторной 

технике; создание условий для раскрытия роли химии как интегрирующей 

науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное и валеологическое 

значение.  

Задачи программы: 

Обучающие: 
1. Сформировать навыки и умения научно-исследовательской 

деятельности;  

2. Сформировать навыки безопасного и правильного обращения с 

веществами;  

3. Сформировать практические умения и навыки разработки и выполнения 

химического эксперимента;  



4. Углубить теоретические и практические знания в области органической 

химии; 

5. Продолжить формировать коммуникативные умения;  

6. Дать возможность учащимся проверить свои способности в 

естественнообразовательной области; 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения;  

2. Развивать конструктивное мышление. 

Воспитательные:  

1. Вызвать интерес к изучаемому предмету;  

2. Воспитывать нравственное и духовное здоровье.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов:  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 развитие самостоятельности, личной ответственности за свои 

поступки; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе разных видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 формирование умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 формирование умения самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 овладение различными способами поиска информации в 

соответствии с поставленными задачами; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Содержание Виды внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности 
Введение в курс 
органической химии 

Знакомство с учащимися. 

Знакомства учащихся с их 

обязанностями и 

оборудованием рабочего 

места, обсуждение и 

корректировка плана работы, 

предложенного учителем. 

Беседа 

Раздел 1. Начальные понятия органической химии. 
Тема 1.1. Теория 
химического 
строения 
органических 
соединений 

Ознакомление учащихся с 

основными положениями 

теории строения 

органических соединений. 

Выполнение заданий по теме 

занятия. 

Лекция, 

выполнение 

заданий 

Тема 1.2. Концепция 
гибридизации 
атомных орбиталей. 

 

Изучение видов 

гибридизаций атомов 

углерода в органических 

соединениях, видов 

ковалентной связи. 

Практическая работа № 1. 
Составление моделей 

молекул органических 

соединений. 

Лекция, 

выполнение 

практической 

работы 

Тема 1.3. 
Классификация 
органических 
соединений 

Знакомство с различными 

видами классификаций 

органических соединений. 

Лекция 

Тема 1.4. Принципы 
номенклатуры 
органических 
соединений 

Знакомство с системой 

названий органических 

соединений. Выполнение 

заданий по теме занятия. 

 

Лекция, 

выполнение 

заданий 

Тема 1.5. 
Классификация 
химических реакций 

Знакомство с 

классификацией химических 

реакций в органической 

Лекция, 

выполнение 

заданий 



в органической 
химии 

 

химии по разным признакам. 

Выполнение заданий по теме 

занятия. 

Раздел 2. Углеводороды 

Тема 2.1. Алканы, их  
свойства 

Изучение специфических 

свойств алканов, 

лабораторных и 

промышленных способов 

получения. 

Беседа  

Тема 2.2. Способы 
получения алканов 

 

Изучение лабораторных и 

промышленных способов 

получения. 

Беседа  

Тема 2.3. 
Циклоалканы 

Изучение гомологического 

ряда и строения 

циклоалканов, их 

номенклатуры и изомерии, 

способов получения, свойств 

и областей применения. 

Лекция  

Тема 2.4. Свойства 
непредельных 
углеводородов 

Изучение химических 

свойств непредельных 

углеводородов. 

Практическая работа № 2. 
Деполимеризация 

полиэтилена. 

Практическая работа № 3. 
Качественный анализ 

органических соединений. 

Практическая работа № 4. 
Углеводороды. 

Лекция, 

выполнение 

практических 

работ 

Тема 2.5. Основные 
понятия химии 
высокомолекулярных 
соединений 

Изучение основных сведений 

о полимерах. 

Лекция  

Тема 2.6. Каучуки и 
резины. 

Изучение каучуков и резин. 

Ознакомление с коллекцией 

каучуков и резин. 

Беседа  

Тема 2.7. Полимеры 
на основе ацетилена. 

Ознакомление с полимерами, 

полученными на основе 

ацетилена. 

Лекция  

Тема 2.8. Особенности 
химических свойств 
алкилбензолов. 

Изучение химических 

свойств толуола и его 

гомологов. 

Практическая работа № 5. 
Экстракция йода бензолом. 

Лекция , 

выполнение 

практической 

работы 

Раздел 3. Природные источники углеводородов. 



Тема 3.1. Природный 
газ и попутный 
нефтяной газ. 

 

Ознакомление учащихся с 

промышленным 

использованием и 

переработкой природного 

газа. 

Беседа 

Тема 3.2. 
Промышленная 
переработка нефти. 

 

Ознакомление учащихся с 

промышленной 

переработкой нефти. 

Рассмотрение коллекции 

«Нефть и продукты ее 

переработки». 

Практическая работа № 6. 
Изучение свойств нефти. 

Лекция, 

выполнение 

практической 

работы 

Тема 3.3. Каменный 
уголь и его 
переработка. 

  

Ознакомление учащихся с 

промышленной 

переработкой каменного 

угля. Рассмотрение 

коллекции «Каменный уголь 

и продукты его 

переработки». 

Лекция, 

выполнение 

практической 

работы 

Раздел 4. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 4.1.  Спирты 
  

Изучение спиртов: 

номенклатура, 

гомологический ряд, 

изомерия, свойства, 

получение и применение. 

Практическая работа № 7. 
Спирты. 

Лекция, беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

Тема 4.2. Фенолы 
  

Изучение фенолов: 

номенклатура, 

гомологический ряд, 

изомерия, свойства, 

получение и применение. 

Практическая работа № 8. 
Свойства фенола. 

Лекция, беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

Тема 4.3. Альдегиды 
  

Изучение альдегидов: 

номенклатура, 

гомологический ряд, 

изомерия, свойства, 

получение и применение. 

Практическая работа № 9. 
Свойства формальдегида.  

Лекция, беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

Тема 4.4. Кетоны 
 

Изучение кетонов: 

номенклатура, 

гомологический ряд, 

Лекция, беседа, 

выполнение 



изомерия, свойства, 

получение и применение. 

Практическая работа № 
10. Свойства ацетона. 

практической 

работы 

Тема 4.5. Карбоновые 
кислоты 

 

Изучение карбоновых 

кислот: номенклатура, 

гомологический ряд, 

изомерия, свойства, 

получение и применение. 

Практическая работа № 
11. Свойства карбоновых 

кислот. 

Лекция, беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

Тема 4.6. Соли 
карбоновых кислот. 
Мыла 

 

Изучение солей карбоновых 

кислот: номенклатура, 

гомологический ряд, 

изомерия, свойства, 

получение и применение. 

Практическая работа № 
12. Изучение свойств солей 

карбоновых кислот. 

Лекция, беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

Тема 4.7. Сложные 
эфиры 

 

Изучение сложных эфиров: 

номенклатура, 

гомологический ряд, 

изомерия, свойства, 

получение и применение. 

Практическая работа № 
13. Получение сложных 

эфиров. 

Лекция, беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

Тема 4.8. Воски и 
жиры 

 

Изучение восков и жиров: 

классификация, свойства, 

получение и применение. 

Практическая работа № 
14. Получение сложных 

эфиров. 

Лекция, беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

Тема 4.9. Углеводы 
 

Изучение углеводов: 

классификация, изомерия, 

свойства, получение и 

применение. 

Практическая работа № 

15. Свойства углеводов. 

Лекция, беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

Раздел 5. Азотсодержащие органические соединения 

Тема 5.1. Амины Изучение аминов: 

классификация, изомерия, 

свойства, получение и 

применение. 

Лекция, беседа, 

выполнение 

практической 

работы 



Практическая работа № 
16. Свойства аминов. 

Тема 5.2. 
Аминокислоты 

Изучение аминокислот: 

классификация, изомерия, 

свойства, получение и 

применение. 

Практическая работа № 
17. Свойства аминокислот. 

Лекция, беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

Тема 5.3. Белки Изучение белков: 

классификация, свойства, 

получение и применение. 

Практическая работа № 
18. Свойства аминокислот. 

Лекция, беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

Тема 5.4. 
Нуклеиновые 
кислоты 

Изучение нуклеиновых 

кислот: строение, свойства, 

значение. 

Практическая работа № 
19. Идентификация 

органических соединений. 

Лекция, беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

Тема 5.5. Подготовка 
проектов 

Выбор тем проектов, 

выполнение проектов. 

Беседа, 

обсуждение 

Итоговое занятие 
 

Представление проектов 

учащихся в форме 

выступления перед группой. 

Оценивание проектов 

учащихся. 

Конференция, 

подведение итогов 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема 
1 Введение в курс органической химии 

2 Теория химического строения органических соединений 

3 Концепция гибридизации атомных орбиталей. 

4 Практическая работа № 1. Составление моделей молекул 

органических соединений. 

5 Классификация органических соединений 

6-7 Принципы номенклатуры органических соединений 

8 Классификация химических реакций в органической химии 

9 Алканы, их  свойства 

10 Способы получения алканов 



11-
12 

Циклоалканы 

13-
15 

Свойства непредельных углеводородов 

16 Практическая работа № 2. Деполимеризация полиэтилена. 

17 Практическая работа № 3. Качественный анализ органических 

соединений. 
18 Практическая работа № 4. Углеводороды. Решение  

19-
20 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений 

21 Каучуки и резины. 

22 Полимеры на основе ацетилена. 

23-
24 

Особенности химических свойств алкилбензолов. 

25 Практическая работа № 5. Экстракция йода бензолом. 

26 Природный газ и попутный нефтяной газ. 

27-
28 

Промышленная переработка нефти. 

29 Практическая работа № 6. Изучение свойств нефти. 

30 Каменный уголь и его переработка. 

31-
33 

Спирты 

34 Практическая работа № 7. Спирты. 

35-
36 

Фенолы 

37 Практическая работа № 8. Свойства фенола. 

38-
39 

Альдегиды  

40 Практическая работа № 9. Свойства формальдегида. 

41 Кетоны 

42 Практическая работа № 10. Свойства ацетона. 

43-
44 

Карбоновые кислоты 

45 Практическая работа № 11. Свойства карбоновых кислот. 

46-
47 

Соли карбоновых кислот. Мыла 



48 Практическая работа № 12. Изучение свойств солей карбоновых 

кислот. 

49 Сложные эфиры 

50 Практическая работа № 13. Получение сложных эфиров. 

51 Воски и жиры 

52 Практическая работа № 14. Получение сложных эфиров. 

53-
55 

Углеводы 

56 Практическая работа № 15. Свойства углеводов. 

57 Амины 

58 Практическая работа № 16. Свойства аминов. 

59 Аминокислоты 

60 Практическая работа № 17. Свойства аминокислот. 

61 Белки 

62 Практическая работа № 18. Свойства аминокислот. 

63 Нуклеиновые кислоты 

64 Практическая работа № 19. Идентификация органических 

соединений. 

65-
67 

Подготовка проектов 

68 Итоговое занятие 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Учебно-методическое обеспечение программы 
Реализация программы «Мир органических веществ» предполагает 

следующие формы организации образовательной деятельности: беседа; 

обсуждение; наблюдения химических явлений; практическая, 

исследовательская и проектная деятельность. 

При реализации программы используются следующие методы и приемы 

обучения: организационные (подбор реактивов и оборудования для 

проведения экспериментов, разделение практических работ на операции, 

выполнение работы по плану, отчеты о результатах работы), технические 

(постановка опытов, фиксация результатов опыта), логические (постановка 

проблемных задач, определение цели и плана работы, выявление свойств 

изучаемых объектов, выводы по результатам работы). 



Образовательный процесс обеспечивается следующими 

дидактическими материалами:  

1. Методические рекомендации по выполнению практических занятий; 

2. Методические рекомендации по организации проектной деятельности 

учащихся; 

3. Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

4. Памятка «Правила поведения учащихся в кабинете химии»; 

5. Памятка «Правила техники безопасности при работе с химическим 

оборудованием и реактивами». 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 
Требования к помещению для занятий: выполнение санитарно-

гигиенических норм; наличие мультимедийного оборудования, вытяжного 

шкафа, демонстрационного стола и прочего химического оборудования; 

наличие необходимых реактивов; исправность работы водоснабжения и 

водоотведения; наличие соответствующего комплекта мебели для кабинета 

химии. 

Средства обучения и воспитания: 
- дидактические материалы по соответствующим темам; 

- модели молекул и кристаллических решёток; 

- учебные плакаты; 

- таблица «Периодическая система химических элементов»; 

-  таблица «Растворимость солей, кислот и оснований»; 

- мультимедийное оборудование; 

-  доступ к интернет сети; 

- демонстрационные приборы и оборудование по химии; 

- наборы для практических работ по химии; 

- химическая посуда. 

Расходные материалы: 
 химические реактивы, 

горючее для спиртовок. 

5.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа «Мир органических веществ» реализуется учителем химии, 

имеющим  профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального 

мастерства. 

 

5.4. Учебно-информационное обеспечение программы 
Перечень литературы, используемой педагогом: 
1. Буйлова, Л.Н., Клёнова, Н.В. Дополнительное образование в 

современной школе [Текст] Л.Н.Буйлова, Н.В.Клёнова. - М.: Сентябрь, 2005 

г. – 192 с.; 

2. Голуб, Г.Б. Портфолио в системе педагогической диагностики 

[Текст] / Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова // Школьные технологии. 2005. - №1. - С. 

181-195.; 



3. Полтавец, Г.А. Научно-методические материалы по анализу 

практической проблемы оценивания качества в системе дополнительного 

образования детей: Методическое пособие для руководителей и педагогов 

учреждений дополнительного образования [Текст] / Г.А. Полтавец, С.К. 

Никулин. - М.: 1996, - 94 с.; 

4.  Алексинский В. Занимательные опыты по химии. - М.: 

Просвещение, 1980. 

5. Габриелян О.С. Органическая химия. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: углублённый уровень / О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – М. : Просвещение, 2019. 

6. Исследовательская деятельность учащихся по химии: метод. пособие 

/ Е.В.Тяглова.- М.: Глобус, 2007. 

7. Ширшина Н.В. Деятельностный подход в обучении: проектная 

технология // Химия в школе.- 2007.- № 6.- С.24. 

Перечень литературы, рекомендуемой для учащихся и их 
родителей: 

1. Журнал «Химия и жизнь»; 

2. Журнал «Химия в школе»; 

5.5. Интернет-ресурсы: 
1. http://www.alhimik.ru  

2. http://www.XuMuK.ru  

3. http://www.chemistry.narod.ru/  

4. http://www.openclass.ru  



 


