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Пояснительная записка. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Трудные вопросы 

органической химии» имеет естественнонаучную направленность.    

 
Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

 

Актуальность программы. 

Перед современным российским обществом инновационного развития возникает 

потребность в квалифицированных научно-технических и инженерных кадрах. Поэтому 

дополнительное изучение химии в 10 является для них актуальным, поскольку 

способствует профориентации, успешному поступлению и дальнейшему обучению. 

 

 Особенность образовательной программы: 

Программа данного  курса рассчитана на учащихся 10-х  классов, которые планируют 

выбор профессий, связанных с изучением химии: врачам, экологам, химикам-технологам, 

биологам, а также всем, кто интересуется химией. 

При составлении программы   в основу положены компетентностный, метапредметный и 

алгоритмический подходы в обучении, которые строятся на внедрении новых 

педагогических технологий и сформированности ключевых компетенций, которые могут 

быть приобретены учеником, если соблюдены следующие условия: практическая 

направленность обучения; ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности 

и ответственности ученика за результаты своей деятельности. 

Особенностью программы   является то, что теоретические знания интегрированы с 

практической подготовкой учащихся по сложным теоретическим вопросам, также 

учащиеся самостоятельно будут составлять задания повышенного и высокого уровня 

сложности. 

 

Адресат программы.  

Программа дополнительного образования «Трудные вопросы органической химии» 

рассчитана на учащихся 16-17 лет, интересующихся химией.    

 

Объем и срок реализации программы 



Программа реализуется в течение одного учебного года. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы - 32 часа (1 час в неделю).   

 

Цель программы: расширить знания по органической химии, развивать умение решать 

задачи с использованием органических веществ, развивать интеллектуальные и 

творческие способности учащихся.. 

 

Задачи программы: 

Обучающие 

-дополнить школьные знания по органической химии; 

-формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

химических задач; 

-совершенствование умений решения задач с использованием различных приемов и 

методов; 

-обучить приёмам и методам изучения свойств органических веществ. 

Развивающие 

-развить творческое мышление, необходимое для решения задач в рамках органического 

синтеза; 

- развитие умений логически мыслить, устанавливать связи с другими предметами; 

- сформировать умения планировать эксперимент, описывать результаты, делать выводы; 

- развить умение обращаться с химическими приборами; 

- способствовать формированию естественнонаучного мировоззрения. 

Воспитательные 

-воспитание культуры при обращении с веществами; 

- ориентация на выбор и освоение медицинских, инженерных профессий; 

-воспитание самостоятельности, развитие воли, внимания. 

 

Условия реализации программы: 

Программа «Трудные вопросы органической химии» рассчитана на 1 год обучения (32 

часа).  Программа предполагает проведение занятий с учащимися 1 час в неделю.    

Условия набора и формирования групп. 

Прием в группы осуществляется на свободной основе.  

Возраст обучающихся: 16-17 лет 

Наполняемость группы: до 15 человек 

 

Особенность организации образовательного процесса состоит в сочетании методов 

словесного изложения теоретического материала с наглядным показом иллюстрирующего 

материала и приемов решения практических и расчетных задач. Обучающиеся закрепляют 
полученные знания путем самостоятельного решения задач, выполнения практических работ. 

Для развития творческого мышления и навыков аналитической деятельности проводятся 

тематические дискуссии, мозговые штурмы. 

 

Формы организации занятий: 

 лекция; 

 консультация учителя; 

 индивидуальная работа с учащимися; 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 самостоятельное изучение и повторение материла; 

 практикумы по решению задач; 



 работа с тестами; 

 

Методы обучения: 

 информационно-иллюстративный; 

 исследовательский; 

 частично-поисковый; 

 проблемное изложение. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные, а также групповые формы 

работы: решение и обсуждение решения задач, моделирование химических явлений, 

самоконтроль и самооценка, взаимооценка и взаимопомощь. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

 графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики); 

 дидактические материалы;  

 химическое оборудование, реактивы; 

 доска учебная; 

 доска интерактивная; 

 мультимедиа проектор; 

 компьютер; 

 химическая лаборатория, оборудованная вытяжными шкафами; 

 химическая посуда общего и специального назначения; 

 нагревательные и измерительные приборов; 

 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты: 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

  умение управлять своей познавательной деятельностью, владеть методами 

самоконтроля и самооценки 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) 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 

целей и применять их на практике; 



 использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Предметные результаты:  

 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах и 

приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки 

новой информации; 

 знание и соблюдение правил ТБ при работе в химическом кабинете; 

 умение составлять шаростержневые модели молекул оксидов, оснований, солей, 

кислот; 

 умение доказывать наличие определенного вещества в пробирке при помощи 

качественных реакций; 

 умение проводить химические реакции, характерные для определенных классов 

неорганических веществ; 

 умение 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, а также на основе знаний о механизмах химических 

реакций; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и 

использованием веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как 

важную часть этого единства; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п\

п 

 

Тема  

Количество часов 

 

Формы контроля/промеж. 

аттестации 

всего теория 
Практи-

ка 

 

 

1. 

 Введение.   

 
2 2 0 

  

2. 

 Химические реакции в 

органической химии 

 

4 3 1 

Выполнение практических 

заданий 

3. 

Углеводороды 

5 3 2 

 Решение задач , 

выполнение практических, 

тестовых заданий 



4. 
Спирты. Фенолы 

3 2 1 
Выполнение практических 

заданий. Тестирование. 

5. 

 Альдегиды. Жиры. 

Кетоны. Карбоновые 

кислоты 
8 5 3 

Тестовые задания 

6. 
 Углеводы 

3 2 1 
 Решение задач. 

Тестирование. 

7. 
 Азотосодержащие 

соединения  
7 4 3 

Тестовые задания 

 
Итого 

32 21 11 
 

 
.  

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего Учебных 

недель 

Количество 

Учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год Со 2 недели сентября  До 25 мая 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

 

Оценочные и методические материалы 
Оценочные материалы 
Формы контроля и оценочные материалы 

Для мониторинга результативности образовательного процесса по программе «Органическая 

химия в вопросах и задачах» используются следующие виды контроля: 

-фронтальный опрос,  

-решение задач/заданий у доски (с устным пояснением хода решения), 

-самостоятельное решение задач,  

-тестирование, 

- выполнение практических заданий с использованием приборов и реактивов. 

 

Информационные источники  
 

Список литературы для учителя 

1 Программа авторская, автор Зыбанова Л.Г. Программа элективного курса 

«Трудные вопросы органической химии» 10 класс 

2 Кузьменко Н. Химия для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. 

Издательство Московского университета. 2018 

3 С.С. Бердоносов, Е.А. Менделеева Химия Современное учебное пособие для школьников и 

абитуриентов. Москва Илекса. 2017 

4 О.С. Габриелян, С.Ю. Пономарев, А.А. Карцова «Органическая химия. Задачи и 

упражнения». Москва «Просвещение» 2016 

5 О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов Химия материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену и вступительным экзаменам в ВУЗы. Дрофа. Москва. 2018 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Гроссе З. Химия для любознательных. - М.: Просвещение, 1985 

2 Сорокин В.В., Загорский В.В., Свитанъко И.В. Задачи химическихолимпиад. -М.: Изд-во 

МГУ, 2000 



3 Врублевский А.И. «1000 задач по химии с цепочками превращений и контрольными тестами 

для школьников и абитуриентов», Мн., ЧУП «Изд-во Юнипресс», 2006 
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