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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Бутлеровские последователи» реализуется в рамках естественнонаучной 

направленности так как направлена на развитие интереса к изучению органи-

ческой химии.  

Ее название связано с личностью великого ученого – А. М. Бутлерова
1
, 

который является создателем химической теории строения органических ве-

ществ.  Александр Михайлович обладал целым набором великолепных качеств 

– пытливостью ума, усидчивостью, критичностью мышления и патриотизмом. 

Важно прививать эти качества современным подросткам. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Бутлеровские последователи» определяется несколькими факто-

рами. 

Поскольку человеческая цивилизация выбрала в качестве пути своего 

развития путь технологического прогресса, то любые достижения науки будут 

нести как пользу так и, конечно же, вред. Представить современность без орга-

нической химии невозможно – это пластики, краски, топливо и т.д. Но в то же 

время органическая химия наносит непоправимый вред окружающей среде и 

здоровью человека – многие органические вещества токсичны и канцерогенны. 

Задача молодого поколения химиков создать новые экологически чистые мате-

риалы. 

Во-вторых, в настоящее время перед школьниками встает вопрос раннего 

выбора будущей профессии. Своевременное знакомство со всеми возможно-

стями, которые предоставляет современная химия, раскрывает перед школьни-

ками и их родителями возможности, которые в профессиональном плане предо-

ставляет им предмет.  

В-третьих, программа способствует активизации познавательной дея-

тельности, служит развитию умения аргументировать и оппонировать  и одно-

временно способствует формированию определенных личностных качеств. 

Данная программа предоставляет возможность обучающимся овладеть техно-

логией проектной и исследовательской деятельности. 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. В образовательном процессе используются современные образователь-

ных технологий и методики, предполагающие системно-деятельностный под-

ход к формированию предметных, метапредметных и личностных качеств обу-

чающихся.  

                                                 
1
  А. М. Бутлеров – русский химик, создатель теории химического строения органических веществ, уче-

ный-пчеловод и лепидоптеролог, общественный деятель. Бутлеров, Александр Михайлович // Русский биогра-

фический словарь — СПб.: 1908. — Т. 3. — С. 528–533. 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%A1/%D0%92%D0%A2/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.wikidata.org/wiki/Q21175474
https://www.wikidata.org/wiki/Q21175474
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2. Расширенный блок на решение задач базового и усложненного уровня, 

способствующие победам на олимпиадах различного уровня. 

В целях  входного контроля совместно с педагогом-психологом прово-

дится комплексная диагностика, построенная на основе методик Зинченко В.П., 

Когана В.М. и анкеты «Познавательная активность» (приложения №№1-3). Ре-

зультаты данной диагностики  в дальнейшем позволяют максимально эффек-

тивно делить учащихся на группы, и распределять учебный материал. 

В образовательном процессе широко применяется методика Э. де Боно 

«Шесть шляп мышления», что позволяет обучающимся научиться формулиро-

вать, отстаивать и аргументировать собственную точку зрения. Отдельное вни-

мание на занятиях уделяется формированию и развитию умения оппонировать 

(приложение №4). 

1. Данная программа даѐт обучающимся возможность расширить знания 

предмета химии, необходимые для получения дальнейшего образования, спо-

собствует подготовке учащихся, способных решать как личностные, так и со-

циальные проблемы. 

2. В процессе  занятий учащиеся расширяют практические знания по ор-

ганической химии. 

Педагогическая целесообразность программы «Бутлеровские последо-

ватели», прежде всего, заключается в создании условий, способствующих си-

стематизации, углублению и расширению химических и метапредметных зна-

ний, полученных во время обучения в общеобразовательной школе с целью 

подготовки обучающихся к продолжению обучения в высших учебных заведе-

ниях, а также к участию в  олимпиадах и конференциях химической и медицин-

ской направленностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бутлеровские последователи» соответствует требованиям ФГОС нового поко-

ления: в образовательном процессе используются все основные виды  деятель-

ности школьников, содержание программы ориентировано на раннее профес-

сиональное самоопределение и специализацию школьников, стимулирует по-

знавательные процессы, проектную деятельность учащихся, формирует  уни-

версальные учебные действия, способствует  саморазвитию и самообразованию 

обучающихся.  

Отличительные особенности программы «Бутлеровские последова-

тели» заключается в том, что в ней расширен блок с базовым и углубленным 

решением задач. 

В целях формирования мотивации и сохранения интереса к овладению 

знаниями учебный материал дается в интересной форме, с практическим при-

менением. Усложнение и углубление материала происходит постепенно. Ос-

новная цель данного курса – сформировать у обучающихся грамотных пред-

ставлений об органической химии, сформировать четкое понимание различий в 

работе различных специалистов-химиков.   
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В содержании программы курса выделяем две части: теоретическую и 

практическую. В теоретической части раскрываются понятия «изомерии» и 

«гомологии», классы органических соединений и их взаимосвязь. Очень по-

дробно изучаются темы «Ароматические соединения», «Углеводы» и «Решение 

усложненных задач». Даются основы безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, СМС необходимые в жизни. 

Адресат программы 

Учащиеся 14-17 лет без учета гендерных различий, учащиеся 10-11 клас-

сов. Такое распределение позволяет делить детей на разновозрастные группы, 

они учат друг друга, при этом углубляют свои знания. Прием осуществляется 

после предварительного собеседования для ознакомления с уровнем базового 

обучения.   

Программа рассчитана на детей, которые планируют свою дальнейшую 

жизнь связать с химически ориентированными профессиями: медицина, инже-

нерия, преподавание. 

Уровень программы, объем и сроки 

Программа «Бутлеровские последователи» реализуется на базовом 

уровне. Предлагаемая программа рассчитана на 1 год, с нагрузкой 144 часа.  

 В первой части подробно изучаются классы органических соединений, 

классификация реакций и химическое промышленное производство, во второй 

– решение задач и практическое применение полученных знаний. Курс исполь-

зован для углубления и расширения ЗУНов и развития исследовательских 

навыков учащихся. 

Формы и методы организации образовательного процесса 

 Методы организации образовательного процесса:  

 словесные (лекция, беседа, рассказ); 

 наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); 

 практический (практические работы, лабораторные работы);  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный;  

 частично-поисковый; 

 Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);  

 групповой (организация работы по малым группам);  

 индивидуальный (участие учащихся в олимпиадах по химии). 

Эти формы образовательного процесса позволяют обучающимся глубже 

изучить предмет и найти ему в дальнейшем применение в своей жизни. 

В программе реализуются различные формы проведения занятий: 

 беседа;  викторина; 
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 диспут;  

 занятие-игра; 

 защита проектов; 

 круглый стол; 

 лабораторное занятие; 

 «Мозговой штурм»; 

 Наблюдение; 

 Практическое занятие; 

 Игра-путешествие; 

 Эксперимент; 

 Конференция; 

 Кейс; 

 Дискуссия. 

Эти формы занятий позволяют максимально глубоко раскрыть изучаемые 

темы. 

Режим занятий 

Программа «Бутлеровские последователи» реализуется с общей годовой  

нагрузкой 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (сдвоенные, с 

15- минутным перерывом), такой режим связан с большой занятостью детей в 

школе и большим объемом, изучаемого материала. В перерыве дети ходят, про-

водятся короткие игры на формирование крепкого коллектива. 

Особенности организации образовательного процесса  

Особенностью организации образовательного процесса является:  

1. Использование современных данных из различных источников.  

2. Использование образовательных платформ: Examer, ЯКласс и т.д. 

3. Формирование гибкого мышления у учащихся при решении задач раз-

личного уровня сложности. 

4. Подготовка учащихся к профессиональной деятельности в области хи-

мии.  

5. Обучение аргументированно отстаивать свою точку зрения, умению 

оппонировать. 

Методы и формы, представленные в программе способствуют: 

 1. Улучшению качества усвоения учащимися программных химических 

знаний, расширению кругозора.  

2. Формированию эмоционально-ценностного отношения к процессу изу-

чения химии. 

 3. Повышению адаптивных возможностей личности в современной со-

циальной среде по формированию гибкого, нешаблонного мышления 

 

Цель программы - расширение знаний учащихся; совершенствование 

техники химического эксперимента; формирование необходимых умений и 

навыков для решения расчетных задач разной сложности; закрепление, систе-
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матизация и углубление знаний по органической химии путем решения задач 

повышенной сложности; развитие интереса к изучению органической химии.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Изучить  основные классы органических веществ; 

 Изучить основы промышленного химического производства; 

 Развивать познавательный интерес к химии; 

 Дать основы правил работы с органическими веществами; 

 Свободно идентифицировать структурные и молекулярные форму-

лы; 

 Научить решать задачи несколькими способами; 

 Научить разрабатывать проекты. 

Личностные: 

 Формировать культуру самопрезентации; 

 Формировать научное мировоззрение; 

 Обучить навыкам коммуникативной компетенции; 

 Развивать навыки здорового образа жизни, через знание химии. 

Метапредметные: 

 Развивать мотивацию к обучению; 

 Свободно проводить самоанализ деятельности; 

 Развивать потребности к саморазвитию; 

 Аргументированное отстаивание своей точки зрения; 

 Развивать активность. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час. 

Из них Формы 

аттестации/ 

контроля Теор-е Практ-е 

1. 
 Введение. Инструктаж по 

ТБ. Мир А. М. Бутлерова 
2 2  

Рефлексия настроения 

и эмоционального со-

стояния  

2. Строение атома 6 4 2 

Рефлексия содержания 

учебного материала, 

тестирование 

3. 

Степень окисления, ва-

лентность, электроотрица-

тельность 

4 2 2 

Рефлексия дея-

тельности – диаграмма 

Исикавы 

4. 
Классификация реакций в 

органической химии 
6 4 2 

Опрос, рефлексия 

настроения 

5. Предельные углеводороды 6 4 2 

Рефлексия дея-

тельности, тести-

рование, кейс. 

6. 
Непредельные углеводоро-

ды 
10 6 4 

Практическая работа, 

рефлексия деятельно-

сти 

7. 
Ароматические углеводо-

роды 
8 4 4 

Диаграмма Исикавы 

8. 
Кислородсодержащие ор-

ганические соединения 
20 12 8 

Тестирование 

9. 
Взаимосвязь классов орга-

нических веществ 
10 4 6 

Представление иссле-

довательской работы 

10. Полимеры и ВМС 6 4 2 
Тестирование, ре-

флексия настроения 

11. 
Химическое промышлен-

ное производство 
6 4 2 

Соревнование, ре-

флексия настроения 

12 
Решение задач и цепочки 

химических реакций 
58 24 34 

Химический «брейн-

ринг» 

13 Итоговое занятие 2  2 Конференция 

 Итого: 144 74 70  
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