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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база разработки и реализации программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерством просвещения РФ от 30.09.2020 №533);  

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Письмо  Министерства просвещения РФ «Методические рекомендации по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  от 31 января 

2022 г. N ДГ-245/06; 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей (письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-

641/09);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Актуальность и новизна программы: 

Данная программа актуальна для обучающихся и системы образования в целом, так 

как образовательная деятельность в ходе изучения программы служит достижению целей 

личностного и социального развития обучающихся.  

Актуальность программы заключается в удовлетворении потребности государства 

и общества в заинтересованных обучающихся как будущих квалифицированных 

специалистов, которые понимают и осознают научную химическую теорию и 

представляют ее связь с практикой , умеют работать с оборудованием аккуратно, по всем 

правилам техники безопасности.  

Необходимо уже в школьные годы стимулировать познавательный  интерес 

обучающихся к наукам естественнонаучного цикла, формировать у них базовое 

представление о химии в науке и практике, повышать глубину понимания химических, 

физических, биологических понятий и явлений, развивать у школьников навыки 

самостоятельной  экспериментальной  работы, воспитывать аккуратность в обращении с 

химической посудой, приборами и реагентами. Очевидно, что есть необходимость 



внедрять существующие и разрабатывать новые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы естественнонаучного направления.  

Новизна программы выражается в апробации в условиях МАОУ СОШ №1 им. 

М.А. Погодина идеи управления формированием естественнонаучной культуры 

обучающихся посредством использования химических экспериментов, готовности к 

самоуправлению в практической деятельности, способности применять полученные 

знания, умения и навыки в жизни.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии 

индивидуальных психологических особенностей обучающихся, формировании у них 

химической культуры, овладения практическими навыками, позволяющими 

ориентироваться в природных процессах и явлениях с химической точки зрения. 

Содержание программы позволяет детям любого уровня подготовки активно включаться в 

учебно-познавательный  процесс и максимально проявить свои возможности и 

способности.  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ – развитие навыков практической направленности (с включением в обучение 

детей элементов химического эксперимента), а также щадящий  режим обучения детей (с 

учетом индивидуальных особенностей). Программа направлена на формирование 

самостоятельного мышления, логики и рациональности в рассуждениях, а также на 

умение анализировать наблюдаемую ситуацию и приходить к правильному решению, 

умению видеть важное и делать правильные выводы.  

Область применения программы – естественнонаучная.  

Уровень программы – базовый  

Программа доступна для детей  с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей .  

Каждый участник программы имеет право на стартовый  доступ к ее усвоению. 

Ограничений по состоянию здоровья нет.  

Для повышения мотивации детей  разработана система стимулирующего 

поощрения достижений обучающихся. Ребѐнок, освоивший  программу, получит 

отличительный  знак «Точки роста».  

 

Цель и задачи программы 
Цель:  

развитие интереса школьников к предмету, знакомство с новыми идеями и методами 

исследования, расширение представлений о химических элементах и их соединениях с 

точки зрения биологического значения для живых организмов; знакомство с химией как с 

общекультурной ценностью, создание условий понимания того, что химия является 

инструментом познания окружающего мира; повышение интереса к предметам 

естественного цикла и дальнейшей профильной ориентации; создание благоприятных 

условий для формирования у обучающихся химической культуры.  

 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы 

Образовательные:  

- способствовать упрочнению и конкретизации учебных знаний по химии; 

- совершенствование умений устанавливать взаимосвязь между химическими явлениями в 



свете важнейших химических теорий 

- закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам курса общей, 

неорганической  химии; 

- знать роль биогенных элементов в живых организмах. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у учащихся понимания биологической роли химических 

элементов; 

- совершенствовать навыки проведения качественных реакций с целью идентификации 

веществ; 

- активно взаимодействовать с учащимися для поиска решения.  

Воспитательные задачи: 

- способствовать формированию правильного рациона питания; 

- развивать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- формировать коммуникабельность и способность донести свои идеи, мысли, 

изобретения для общества; 

- получить коллективный опыт в анализе поведения или решения проблем.   

 

Планируемые результаты 

По окончании реализации программы и обучения учащиеся должны 

демонстрировать сформированные умения и навыки по определению биологического 

значения химических элементов и их соединений для живых организмов. 

Предметные результаты  

В познавательной сфере:  

• описывать свойства макро- и микроэлементов, нахождение в природе, влияние на 

отдельные функции и в целом на организм человека; 

• понимать химическую основу жизни и ее взаимодействие с окружающей средой; 

• уметь на практике обнаруживать жизненно важные ионы и принимать решения об 

их использовании; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты. 

• пропагандировать здоровый образ жизни. 

В трудовой сфере:  

• проводить химический эксперимент; 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• уметь обезопасить свой организм от содержания в пищевых продуктах тех или 

других ионов. 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.  

 

Развивающие:  

 классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения 

из наблюдений, изученных химических закономерностей ; 

 структурировать изученный  материал и химическую информацию, полученную из 

других источников;  

 



Воспитательные:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время 

деятельности.  

• пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

Адресат программы - программа адресована подросткам 15 - 16 лет.  

 

Условия набора: все желающие.  

 

Наполняемость в группах – до 15 человек.  

Занятия проводятся в группах с количеством обучающихся не более 15 человек.  

Такое количество детей в группе является оптимальным, позволяя осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения.  

 

Срок освоения программы – программа рассчитана на 36 ч., 1 год обучения.  

 

Режим занятий 
 

№ п/п Направленность объединения Число занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

1 Естественнонаучная 1 45 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля 
Всего  Теория  Практика 

1 Макро – и 

микроэлементы 

неметаллы 

27 22 5 Работа с 

развернутыми 

ответами 

2 Макро – и 

микроэлементы 

металлы 

9 7 2 Защита проектов 

 ИТОГО 36 29 7  

 

 

Содержание курса. 

Тема 1. Макро – и микроэлементы неметаллы.  

Теория 22 часа. Практика 5 часов 

Занятие 1. Общая характеристика биоэлементов. 

Положение элементов металлов и неметаллов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. Особенности 

строения их атомов, обусловливающие их физические, химические и биологические 



свойства. Макро – и микроэлементы, их свойства. Содержание биогенных элементов в 

живых организмах. 

Форма занятия: лекция с элементами беседы. 

Образовательный продукт: конспект. 

Занятие 2-4. Углерод – основа живой и неживой природы.  

Содержание углерода в организме. Углерод – основа строения органического мира. 

Многообразие форм соединений углерода. Участие оксида углерода (IV) в процессе 

фотосинтеза, его функции, круговорот углерода в природе. Воздействие соединений 

углерода на организм человека, угольной пыли, оксидов углерода. Меры защиты. 

Радиоактивный С14 углерод в живом организме. Химические свойства углерода и его 

соединений. 

Демонстрация СD ―Фотосинтез‖. Схема ―Круговорот углерода в природе‖. Медицинские 

препараты на основе карбонатов. 

Лабораторный опыт. Обнаружение карбонат-иона в яичной скорлупе. 

Форма занятия: семинар, рабата в группах. 

Образовательный продукт: отчет. 

Занятие 5-6. Кислород – газ, поддерживающий жизнь. 

Кислород в составе всех жизненно важных веществ: белков, жиров, углеводов, воды. 

Физиологическая роль кислорода: медленного окисления пищи, процессы дыхания, 

защитные функции организма. Использование свободного кислорода человеком, 

животными и одноклеточными. Кислород в медицине. Химические свойства кислорода. 

Фотосинтез. Роль зеленых растений в восполнении атмосферы кислородом. Свойство 

озона поглощать избыток ультрафиолетовых лучей. Применение озона в медицине. 

Форма занятия: лекция. 

Образовательный продукт: опорный конспект. 

Занятие 7. Практическая работа «Получение кислорода и изучение его свойств» 

Занятие 8-10.Водород, его незаменимость в живой природе.  

Водород – обязательный компонент всех органических соединений организма. 

Водородные связи, лежащие в основе самых тонких явлений жизнедеятельности: 

способность ферментов распознавать вещества, специфичность действия многих 

лекарственных препаратов, способность мышц сокращаться. Участие атомарного 

водорода в процессах метаболизма. Химические свойства водорода. Ион гидроксония, его 

концентрация в желудочном соке. Биологическая роль воды, пероксида водорода. 

Основные функции воды в живом организме. Химические свойства воды. Баланс воды в 

живом организме: потребление и выделение. Требования к питьевой воде: мутность, 

микрофауна, химический состав. Очистка воды: коагуляцией, фильтрованием, 

хлорированием, озонированием. Опреснение воды. Действие минеральных вод на 

организм: желудочно-кишечный тракт, систему кровообращения. Круговорот воды в 

природе. 



Демонстрации: образцы минеральных вод различных природных источников. 

Презентация: ―Круговорот воды в природе‖. 

Форма занятия: лекция. 

Образовательный продукт: опорный конспект. 

Занятие 11.Практическая работа. Получение водорода и изучение его свойств.  

Образовательный продукт: отчет. 

Занятие 12. Практическая работа. Определение качества воды методами 

химического анализа. 

Образовательный продукт: отчет. 

Занятие 13-15. “Азот и жизнь – понятия неотделимые”.  

Содержание азота в животном и растительном организмах. Азот – составная часть белка, 

нуклеиновых кислот, пептидов, ферментов. Химические свойства азота и его соединений. 

Полноценные и неполноценные белки. Сбалансированная белковая диета, последствия ее 

нарушения. Процессы трансформации белков в теле человека. Биологическая и 

промышленная фиксация атмосферного азота. Азот – элемент питания растений. Понятие 

о круговороте азота. Влияние на организм азота, его оксидов, аммиака, нитрат и нитрит 

ионов. Меры защиты. Кессонная болезнь. Нитраты и нитриты. Источники поступления 

азота с нитратами в организм. Пути снижения нитратов в продуктах питания при 

приготовлении пищи.  

Демонстрации: таблицы. Таблица ―Накопление нитратов в продукции открытого грунта. 

―Пути снижения содержания нитратов в продуктах питания‖, ―Допустимые нормы 

содержания нитратов‖, Образцы растений, содержащих недостаточное количество азота 

Презентация ―Азот‖ Коллекция минеральных удобрений. Денатурация белков, 

качественные реакции на белки. 

Лабораторные опыты. Качественная реакция на нитраты и нитриты. Взаимодействие 

металлов с азотной кислотой. 

Форма занятия: лекция. 

Образовательный продукт: опорный конспект. 

Занятие 16. Практическая работа: Определение содержания нитратов в продуктах 

питания и в овощах. 

Форма занятия: семинар, рабата в группах. 

Образовательный продукт: отчет. 

Занятие 17-18. Сера – составная часть белков живых организмов.  

Содержание серы в организме человека. Суточная потребность. Сера – составная часть 

аминокислот в организме человека и животных, компонентов белков волос, шерсти, 

рогов, копыт, ногтей. Химические свойства серы и ее соединений. Сера – составная часть 

витамина В1, участвующего в обмене углеводов, жиров и белков. Сероводород и серная 

кислота – продукты распада белков, их биологическая роль. Круговорот серы в природе. 

Применение серы и ее соединений в медицине. Влияние на организм сероводорода, 

оксидов серы и охрана окружающей среды 



Демонстрации: Медицинские препараты, природные минералы, содержащие серу. 

Химический эксперимент: ―Обнаружение сероводорода в тухлом яйце‖. 

Форма занятия: семинар, рабата в группах. 

Образовательный продукт: отчет 

Занятие 19–20. “Фосфор – элемент жизни и мысли”.  

Содержание фосфора в организме человека. Фосфор – составная часть костной, 

мышечной и нервной ткани. Фосфатная буферная система крови. Потребность в фосфоре, 

продукты, содержащие фосфор. Связь фосфора и кальция. Фосфор – элемент питания 

растений, способствует созреванию плодов. Понятие о фосфорных удобрениях, 

совместимость удобрений. Химические свойства фосфора и его соединений. Круговорот 

фосфора в природе. Воздействие человека на круговорот фосфора. 

Демонстрации: Природные минералы, содержащие фосфор. Презентация ―Круговорот 

фосфора в природе‖. Таблица ―Признаки фосфорного голодания у растений‖. Образцы 

фосфорных минеральных удобрений. 

Лабораторный опыт: качественные реакции на фосфат-ион. 

Форма занятия: семинар, рабата в группах. 

Образовательный продукт: отчет. 

Занятие 21–22. Биологическая роль элементов галогенов. 

Биологические функции фтора и его соединений. Участие фтора в обмене веществ и 

активации некоторых элементов. Избыток и недостаток фтора в организме. Кариес зубов. 

Флюороз. Фторсодержащие отравляющие вещества. Хлор, его содержание в организме. 

Биологическая роль хлора в образовании желудочного сока, формировании плазмы крови, 

в переваривании белков, поддержании осмотического давления. Химические свойства 

галогенов и их соединений. Дезинфицирующе действие молекулярного хлора, хлорной 

воды, хлорной извести. Хлорид – ионы – основа физраствора. Отравляющее действие 

хлора. Использование соединений хлора в медицине. 

Бром, его биологическая роль. Бром – составная часть гормона гипофиза. Соли брома в 

медицине. Йод, его содержание в щитовидной железе. Гормоны – тироксины, их влияние 

на обмен веществ и нервную систему. Потребность человека в йоде и его поступление в 

организм. Йодная профилактика – введение йодида натрия в столовую соль. Содержание 

йода в продуктах питания: морская капуста, рыбий жир, бобы, шпинат, яйцо и др. 

Форма занятия: семинар 

Образовательный продукт: сообщения. 

Демонстрации: Презентации “Биологическая роль галогенов‖, фторсодержащие зубные 

пасты, желудочный сок 

Таблицы: ―Источники поступления йода‖, коллекция природных галогенсодержащих 

минералов, медицинские препараты: спиртовой раствор йода, ―Иодактив‖,  

Форма занятия: конференция 

Образовательный продукт: сообщения. 



Занятие 23. Биологическая роль некоторых неметаллов, не относящихся к 

органогенам. Кремний, его биологическая роль. Кремний является структурным 

элементом соединительной ткани, и коллагена. Природные соединения кремния 

применение селена в медицине. Селен входит в состав нового комбинированного 

витаминного препарата ―Триовит‖.  

Форма занятия: лекция, беседа 

Образовательный продукт: сообщения. 

Демонстрация: Презентации ―Химия элементов‖ 

Занятие 24. Микроэлементы. - селен и мышьяк  

Необходимость, суточная потребность, продукты, биологическая роль в организме, 

оздоровительный эффект, недостаток выведения, метаболизм, нахождение в природе и 

таблице Менделеева, продукты и препараты, содержащие микроэлементы. 

Занятие 25. Роль белков и нуклеотидов (1 ч.) 

Состав, функции в организме ДНК, РНК, АТФ, АДФ, эссенциальные элементы. 

Занятие 26. Практическая работа. Решение экспериментальных задач. Качественное 

определение ионов.  (Обнаружение ионов  Cl¯, Br¯ , J¯,  S
2
¯, PO4 ³¯,  SO4 ²¯   в 

химических соединениях) 

По завершении темы предусмотрена работа с развернутыми ответами. 

 

Тема 2. Макро – и микроэлементы металлы. (9ч.) 

Теория 8 часов. Практика 1 час. 

Занятие 28-29. Щелочные металлы.  

Натрий, калий, необходимость, суточная потребность, продукты, роль в организме, 

оздоровительный эффект, недостаток выведения, советы, метаболизм, нахождение в 

природе и таблице Менделеева, строение атома. Химические свойства щелочных 

металлов и их соединений.  

Занятие 30-31. Щелочные металлы.  

Магний, кальций, необходимость, суточная потребность, продукты, роль в организме, 

оздоровительный эффект, недостаток выведения, советы, метаболизм, нахождение в 

природе и таблице Менделеева, строение атома. Химические свойства щелочных 

металлов и их соединений. Жесткость воды. Способы устранения жесткости.  

Занятие 32-33. Микроэлементы- металлы  

Железо, цинк, медь, марганец, хром, нахождение в природе, избыток и недостаток в 

организме, в продуктах, оздоровительный эффект. Кроветворение. Хроническое 

отравление, тургор. 

Занятие 34. Практическая работа. Решение экспериментальных задач. Качественное 

определение ионов. (Обнаружение ионов  Ca ²+ , Fe ³+ , Fe ²+, Mg ²+ , Na+, K+  в 

химических соединениях) 

Занятие 35. Сбалансированное питание.  

Сбалансированное питание, режим питания, влияние биоритмов на режим питания. 

Антиоксиданты, фитонциды, балластные вещества. Практические советы питания. 

Калорийность и вид труда, раздельность питания, прием пищи, водный баланс, 

углеводная и белковая пища. Искусственная пища. 



Занятие 36.  Химия и медицина. Защита проектов и творческих заданий 

По завершении темы предусмотрена защита проектов 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 
Кадровые условия реализации программы  

Учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

Учреждения соответствует квалификации для решения поставленных задач, способных к 

инновационной  профессиональной деятельности, реализующих общую цель в 

соответствии с общеобразовательной  общеразвивающей программой, миссией и 

политикой Учреждения; 

в Учреждении обеспечена непрерывность профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, реализующих общеобразовательную 

общеразвивающую программу, через различные формы методической работы. 

 

 Педагог: Бакалова Татьяна Александровна 

 

 

Материально-технические условия реализации программы. 
Аппаратное и техническое обеспечение:  

Компьютерный класс 

• Рабочее место обучающегося: 

ноутбук: производительность процессора (по тесту PassMark— CPU Benc Mark  ): не 

менее 2000 единиц; объѐм оперативной памяти: не менее 4 Гб; объѐм накопителя /еММС: 

не менее 128 Гб (или соответствующий по характеристикам персональный компьютер с 

монитором, клавиатурой и колонками); мышь.  

• Рабочее место наставника: 

ноутбук: процессор t r 5-4590/ M 8350 — аналогичная или более новая модель, 

графический  процессор NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 — аналогичная 

или более новая модель, объѐм оперативной  памяти: не менее 4 Гб, видеовыход M 1.4, s a 

P rt 1.2 или более новая модель (или соответствующий  по характеристикам персональный 

компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); презентационное оборудование с 

возможностью подключения к компьютеру — 1 комплект; флипчарт с комплектом 

листов/маркерная доска, соответствующий  набор письменных принадлежностей — 1 шт.; 

единая сеть Wi -Fi.  

Программное обеспечение:  

• офисное программное обеспечение;  

 графический  редактор.  

Расходные материалы:  

• бумага А4 для рисования и распечатки; 

• комплект химических реактивов; 

• набор чѐрных шариковых ручек — по количеству обучающихся;  

Оборудование: 

 комплект химической посуды.  



 

 

Методическое обеспечение программы 
 

В ходе реализации данной программы используются следующие методы 

педагогического процесса: 

Основную группу используемых методов составляют наглядные методы обучения, 

при которых основным источником информации являются различные объекты, явления, 

технические наглядные средства, пособия, схемы, таблицы, рисунки, модели, приборы. К 

таким методам относятся: наблюдение, иллюстрации, демонстрации, показ. Также 

используются интерактивные методы, эвристические методы (учебный  диалог, метод 

проблемных задач).  

При реализации программы предусмотрено использование технологии, 

предполагающей построение учебного процесса на проблемной основе. Чтобы обеспечить 

развитие, необходимо ввести учебный процесс «в зону ближайшего развития» (Л. 

Выготский, Л. Занков). Этим и обладает проблемное обучение. Оно предполагает наличие 

особого, внутренне противоречивого, проблемного содержания; но чтобы обучение 

приобрело проблемный характер, этого недостаточно. Проблемы с объективной 

необходимостью должны возникнуть в сознании учащихся через проблемную ситуацию. 

Также предусмотрено использование технологии, предполагающей построение 

занятия на диалоговой  основе. Диалогу, как известно, противостоит все еще имеющий  

широкое распространение учительский монолог. Ценность диалога в том, что вопрос 

педагога вызывает у подростков не только и не столько ответ, сколько, в свою очередь, 

вопрос. Педагог и обучающиеся выступают на равных. Смысл диалога, таким образом, в 

том, что субъект-субъектные отношения реализуются не только в знаниевой, но и в 

нравственно-этической сфере. 

 

 

Форма организации образовательного процесса 
 

Основное место в программе занимают самостоятельная и творческая работа 

обучающихся; индивидуальная и групповая, домашний эксперимент и наблюдения, 

занятия для развития системного мышления, рефлексия. Выбранные формы занятий 

позволяют развивать внимание, умение наблюдать химические явления, проводить 

простейшие естественнонаучные эксперименты, сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни. 

С помощью занятий для развития системного мышления у обучающихся 

появляется возможность преодолевать стереотипы в мышлении и привычных действиях, 

выработать новые подходы к решению проблем, глубже понять особенности 

человеческого мышления, учат видеть, как устроен мир, правильно взаимодействовать с 

ним. 

На занятиях и при выполнении самостоятельных работ обучающихся сочетаются 

теоретическая работа с достаточным количеством практических работ, уделяется большое 

внимание анализу данных, получаемых экспериментально, предоставляется возможность 

создавать творческие проекты, проводить самостоятельные исследования. 

 



Формы и виды контроля. 
Требования к организации контроля над деятельностью обучающихся:  

- индивидуальный характер контроля, требующий осуществления контроля за работой  

каждого ученика, за его личной учебной работой;  

- систематичность, регулярность проведения контроля на всех этапах процесса обучения;  

- разнообразие форм контроля, обеспечивающее выполнение его обучающей, 

развивающей и воспитывающей функций;  

- объективность;  

- дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности программы.  

Прямыми критериями оценки результатом обучения служит успешное усвоение 

программы, прирост научных достижений, участие в олимпиадах и конкурсах. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива группы, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие химического 

мышления, а в конечном итоге – воспитание компетентных инициативных людей, 

нестандартно мыслящих и не пасующих перед сложностями. В процессе обучения 

предусматриваются: тестирование, работа с развернутыми ответами, практические 

работы, участие в олимпиадах олимпиады.  
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Интернет-ресурсы 

 

Сайт всероссийской олимпиады школьников в г. Москва http://vos.olimpiada.ru/  

Сайт московской олимпиады школьников http://mos.olimpiada.ru/  

Научно-популярный проект «Элементы большой науки»  

Научно-популярный журнал «Потенциал».  

Научно-популярного журнал «Химия и жизнь».  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Календарный учебный график 

Педагог: Бакалова Т.А. 

Количество недель:36 

Режим проведения занятий: 1 раз в неделю по 1 ч.  

http://vos/
http://mos/


 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форм

а 

занят

ия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 

Мес

то 

пров

еден

ия 

Форма 

контрол

я 

Тема 1. Макро – и микроэлементы неметаллы (27 ч) 
1    Эврис

тическ

ая 

беседа 

1 Общий обзор 

биологических элементов 

 

 Тестиров

ание 

2    Практ

ика 

1 Углерод – основа живой и 

неживой природы  

 Конспек

т 

3    Практ

ика 

1 Химические свойства 

углерода и его соединений. 

 Тестиров

ание  

4    Практ

ика 

1 Углерод – основа 

строения органического 

мира. 

 Работа 

по 

моделир

ованию 

молекул 

ОВ 

5    Беседа 1 Кислород в составе всех 

жизненно важных веществ 

 Группов

ая работа 

6    Практ

ика 

1 Химические свойства 

кислорода. 

 Тестиров

ание 

7    Практ

ическа

я 

работа 

1  Получение кислорода и 
изучение его свойств 

 Отчет о 

практиче

ской 

работе 

8    Эврис

тическ

ая 

беседа 

1 Водород – обязательный 

компонент всех 

органических соединений 

организма 

 Конспек

т 

9    Семин

ар 

 Химические свойства 

водорода 

 Тестиров

ание 

10    Эврис

тическ

ая 

беседа 

1 Биологическая роль и 

химические свойства воды, 

пероксида водорода. 

 Группов

ая работа 

11    Практ

ическа

я 

работа 

 Получение водорода и 

изучение его свойств. 

 Отчет о 

практиче

ской 

работе 

12    Практ

ическа

я 

работа 

 Определение качества 

воды методами 
химического анализа. 

 Отчет о 

практиче

ской 

работе 

13    Эврис

тическ

ая 

беседа 

 Азот – составная часть 

белка, нуклеиновых 

кислот, пептидов, 

ферментов.  

 Конспек

т 

14    Семин

ар 

 Химические свойства азота 

и его соединений. 

 Тестиров

ание 

15    Практ

ика 

 Сбалансированная 

белковая диета 

 Составле

ние 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форм

а 

занят

ия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 

Мес

то 

пров

еден

ия 

Форма 

контрол

я 

рациона 

питания 

16    Практ

ическа

я 

работа 

 Определение содержания 

нитратов в продуктах 
питания и в овощах. 

 Отчет о 

практиче

ской 

работе 

17    Эврис

тическ

ая 

беседа 

 Содержание серы в 

организме человека.  

 Конспек

т 

18    Семин

ар 

 Химические свойства серы 

и ее соединений 

 Тестиров

ание 

19    Групп

овая 

работа 

 Химические свойства 

фосфора и его соединений 

 Отчет 

20    Лекци

я 

 Понятие о фосфорных 

удобрениях 

 Составле

ние 

таблицы 

21    Эврич

стичес

кая 

беседа 

 Биологические функции 

галогенов. Химические 

свойства хлора и его 

соединений 

 Конспек

т 

22    Семин

ар 

 Бром: свойства и 

биологическое значение 

 

 Тестиров

ание 

23    Лекци

я 

 Биологическая роль 

кремния  

 Конспек

т 

24    Лекци

я 

 Микроэлементы. - селен и 

мышьяк 

 Составле

ние 

таблицы 

25    Лекци

я 

 Роль белков и нуклеотидов  Конспек

т 

26    Практ

ическа

я 

работа 

 Решение 

экспериментальных задач. 

Качественное определение 

ионов. 

 Отчет о 

практиче

ской 

работе 

27    Зачет  Итоговая работа по теме 

«Макро – и микроэлементы 

неметаллы» 

 Работа с 

разверну

тыми 

ответами

. 
Тема 3. Макро – и микроэлементы металлы (10 ч) 

28    Эврис

тическ

ая 

беседа 

 Биологическая роль 

щелочных металлов 

 Конспек

т 

29 

 

   Семин

ар 

 Химические свойства 

щелочных металлов и их 

соединений 

 Тестиров

ание  

30    Эврис  Биологическая роль  Конспек



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форм

а 

занят

ия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 

Мес

то 

пров

еден

ия 

Форма 

контрол

я 

тическ

ая 

беседа 

щелочноземельных 

металлов 

т 

31    Семин

ар 

 Химические свойства 

щелочноземельных 

металлов и их соединений 

 Тестиров

ание  

32    Лекци

я 

 Микроэлементы- металлы  Конспек

т 

33    Конфе

ренци

я  

 Микроэлементы- металлы  Защита 

презента

ций 

34    Практ

ическа

я 

работа 

 Решение 

экспериментальных задач. 

Качественное определение 

ионов. 

 Отчет о 

практиче

ской 

работе 

35    Практ

ика 

 Сбалансированное 

питание.  

 Составле

ние  

рациона 

питания  

36    Конфе

ренци

я 

 Химия и медицина  Защита 

проектов 
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