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Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию.
2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению.
4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения.
5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:


ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;



формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:


определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;



обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;



планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:



оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;



работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;



устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик
продукта;



сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:



наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;



соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;



принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;



самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;

Познавательные УУД
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:


выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;



объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;



выделять явление из общего ряда других явлений;



объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);



выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;



делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:


определять свое отношение к природной среде;



анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;



прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;



выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.

Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:


строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;



критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;



организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);



устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.

Тематическое планирование
10 класс
Количество
Наименование разделов
часов

№
1

Как оформить результаты научного исследования

4

2

Примеры исследовательских работ

2

3

Предельные углеводороды

4

4

Непредельные углеводороды

8

5

Кислородсодержащие органические вещества

7

6

Азотсодержащие углеводороды

4

7

Итоговые занятия

5

Итого:

34

Тематическое планирование
11 класс
Количество
Наименование разделов
часов

№
1

Как оформить результаты научного исследования

4

2

Примеры исследовательских работ

2

3

Предельные углеводороды

4

4

Непредельные углеводороды

8

5

Кислородсодержащие органические вещества

7

6

Азотсодержащие углеводороды

4

7

Итоговые занятия

5

Итого:

34

Содержание курса «Занимательная химия»
10 класс
Работа в химической лаборатории 3 часа
Правила работы в химической лаборатории и охрана труда. Правила безопасной работы в
химической лаборатории: со стеклом, металлом, пробками. Ознакомление учащихся с
классификацией и требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования,
изучение технических средств обучения, предметов лабораторного оборудования. Техника
демонстрации опытов (на примерах одного - двух занимательных опытов).
Как оформить результаты научного исследования 4 часа
Как оформить результаты научного исследования. Требования к содержанию отчёта о
проведённом исследовании. Элементы письменного отчёта о проведённой научноисследовательской работе (тема исследования, актуальность выбора темы исследования,
объект и предмет исследования, цели ,и задачи исследования, гипотеза, теоретическая и
прикладная ценность полученных результатов, указание на методы исследования, краткий
обзор имеющейся по данной теме литературы, выводы и рекомендации).
Примеры исследовательских работ 2 часа
Практическая работа
Определение органолептических свойств воды. Определение
температуры, мутности, цветности и запаха воды.
Практическая работа . Анализ воды. Определение кислотности воды.
Практическая работа . Определение минерального состава воды (определение общей и
карбонатной жёсткости, определение хлорид-иона, определение сульфат-ионов).
Практическая работа . Очистка воды.

Предельные углеводороды 4 часа
Электронное и пространственное строение алканов. Механизм реакций замещения в
химических свойствах алканов. Индуктивный эффект на примере галогенпроизводных
алканов. Решение задач на нахождение формулы газообразного углеводорода по его
относительной плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. Решение
задач на вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического ряда
органических веществ.
Непредельные углеводороды 8 часов
Электронное и пространственное строение алкенов, алкинов, алкадиенов. Сигма и пи-связи.
Делокализация пи-связи. Механизм реакций присоединения в химических свойствах алкенов,
алкинов, алкадиенов. Реакции полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки.
Резина Органический синтез. Решение задач на нахождение формулы газообразного
углеводорода по его относительной плотности и массовой доле элементов или по продуктам
сгорания. Решение задач на вывод формулы вещества на основании общей формулы
гомологического ряда органических веществ. Решение задач на нахождение массы или
объема органического вещества по уравнению реакции.
Кислородсодержащие органические вещества 7 часов
Функциональные группы кислородсодержащих углеводородов. Влияние функциональных
групп и их количества на химическую активность углеводородов. Электронное и
пространственное строение молекул кислородсодержащих углеводородов. Органический
синтез. Решение задач на вывод формулы вещества на основании общей формулы
гомологического ряда органических веществ. Решение задач на нахождение массы или
объема органического вещества по уравнению реакции с использованием понятия «массовая
доля» примеси, выхода продукта, растворенного вещества.
Практическая работа. . Определение содержания глюкозы в разных сортах мёда.
Азотсодержащие углеводороды 4 часа
Влияние атома азота на свойства углеводородов на примере аминов, аминокислот,
азотсодержащих гетероциклов Биополимеры-белки, нуклеиновые кислоты Органический
синтез.
Практическая работа. Обнаружение в мороженом белков, жиров, углеводов, лимонной
кислоты.
Итоговые занятия 5 часов
Творческие отчеты по выбранным темам.
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Учебно-методическое обеспечение программы
Учебные пособия для учителя:
1. Автор составитель Г.А. Шипарева - Программы элективных курсов. Химия профильное
обучение 10-11 класс – М, Дрофа 2006 г.
2. Е.В. Тяглова – Исследовательская деятельность учащихся по химии – М., Глобус, 2007 г.
3. И.М. Титова – Химия и искусство – М., Вентана-Граф, 2007 г
4. Артеменко А.И., Тикунова И.В. Ануфриев Е.К. – Практикум по органической химии – М.,
Высшая школа, 2001 г
Цифровые и электронные образовательные ресурсы:
1. Библиотека электронных наглядных и учебных пособий www.edu. rt.ru
2. Электронные пособия библиотеки «Кирилл и Мефодий».
3. htpp://WWW.alhimik.ru
4. htpp//www./schoolchemistry.by.ru
5. www.1september.ru
6. htpp//www./school-collection.edu.ru
Литература для учащихся:
1. О. Ольгин – Опыты без взрывов – М, Химия , 1986 г
2. Э. Гросс, Х. Вайсмантель –Химия для любознательных – Л., Химия Ленинградское
отделение, 1987 г.
3. Г. Фелленберг – Загрязнение природной среды – М, мир, 1997 г
4. Т.Н. Литвинова – Задачи по общей химии с медико-биологической направленностью, Ростов-на-Дону. Феникс, 2001 г
Цифровые и электронные образовательные ресурсы:
1. Библиотека электронных наглядных и учебных пособий www.edu. rt.ru
2. Электронные пособия библиотеки «Кирилл и Мефодий».
3. htpp://www.alhimik.ru
4. htpp//www./schoolchemistry.by.ru
5. www.1september.ru
6. htpp//www./school-collection.edu.ru
7. edu.tatar.ru

