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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. № 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»
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; 

 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 учащихся 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 

учащихся 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.  
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Новизна программы выражается в апробации в условиях МАОУ СОШ No1 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 формировании у 

обучающихся химической культуры, овладения практическими навыками, позволяющими 

ориентироваться в природных процессах и явлениях с химической точки зрения.  

Образовательная деятельность по данной образовательной программе направлена 

на:  

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 профильную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 развитие личности в школьном возрасте.  
 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 
программ – развитие навыков практической направленности (с включением в обучение 

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:  

знакомство с новыми идеями и методами исследования, расширение представлений 

о естественных науках; 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 задачи:  

- способствовать упрочнению и конкретизации учебных знаний по химии; 

- совершенствовать умения устанавливать взаимосвязь между химическими явлениями в 

свете важнейших химических теорий; 

- научить обучающихся приемам решения задач различных типов; 



- способствовать интеграции знаний подростков по предметам естественнонаучного цикла 

при решении расчетных задач по химии; 

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

неорганической химии; 

- ориентировать обучающихся в выборе естественнонаучного профиля для дальнейшего 

обучения. 

Развивающие задачи: 

- создать условия для формирования естественнонаучного мировоззрения; 

- формировать умение проводить качественные реакции с целью идентификации веществ; 

- активно взаимодействовать с учащимися для поиска решения.  

- способствовать интеграции знаний подростков по предметам естественно- 

математического цикла при решении расчетных задач по химии; 

- формировать умение анализировать ситуацию и делать выводы. 

Воспитательные задачи: 
- способствовать формированию уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

- 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 обучающиеся должны 

демонстрировать сформированные умения и навыки выполнения химического 

эксперимента, решения комбинированных интегрированных задач. 

Образовательные  

В познавательной сфере:  

• давать определения изученным химическим понятиям;  

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты;  

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей; 

• структурировать изученный  материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; моделировать строение простых молекул. 

В ценностно – ориентационной сфере: 

 • анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

В трудовой  сфере:  

• проводить химический эксперимент; 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

веществами и лабораторным оборудованием.  

Регулятивные:  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  



• соотносить свои действия с планируемыми результатами программы, 

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;  

• оценивать правильность выполнения учебной  задачи в области химии, 

собственные возможности еѐ решения.  

Личностные:  

 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 свое мнение;  

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 
время деятельности.  

 

Адресат программы - программа адресована подросткам 14 - 15 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.  

Формы обучения – очная.  

При необходимости допускается интеграция очного и электронного обучения, 

использования дистанционных образовательных технологий, в случае введения 

ограничительных мер на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

очном формате, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

муниципальном образовании или в случае отсутствия обучающегося по уважительной 

причине.  

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 
Химия в центре 

естествознания 
13 8 5 

Практическая работа 

2 
Явления, происходящие с 

веществами 
9 7 2 

Тестирование 

3 

Математика в химии 

9 7 2 

Работа с 

развернутыми 

ответами 

4 История химических 

открытий 

5 3 2 Защита проектов 

 ИТОГО 36 25 11  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

Тема 1. Химия в центре естествознания (13 часов) 

Теория 8 часов. Практика 5 часов. 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс 

наук о природе: физике, химии, биологии и географии. Положительное и отрицательное 

воздействие человека на природу. Тела и вещества. Свойства веществ как их 

индивидуальные признаки. Свойства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, 

объясняющее или предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. 

Лаборатория. Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования 

результатов эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Практическая работа «Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории)». 

Практическая работа «Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. 

Правила работы с нагревательными приборами». 

Практическая работа «Сравнение физических свойств химических веществ» 

Моделирование. Модели как абстрагированные копии изучаемых объектов и 

процессов. Модели в физике. Электрофорная машина как абстрагированная модель 

молнии. Модели в биологии. Биологические муляжи. Модели в химии: материальные 

(модели атомов, молекул, кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические 

знаки, химические формулы и химические уравнения). 

Практическая работа «Составление шаростержневых моделей молекул» 

Химическая символика. Химические знаки. Их обозначение, произношение и 

информация, которую они несут. Химические формулы. Их обозначение, произношение и 

информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 

Проект «История открытия химических элементов» 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической 

теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Химия и физика. Агрегатные состояния вещества. Понятие об агрегатном 

состоянии вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Кристаллические и 

аморфные твердые вещества. Физические и химические явления. 

Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, 

литосфера. Элементный состав геологических составных частей планеты. Минералы и 

горные породы. Магматические и осадочные (органические и неорганические, в том числе 

и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. 

Простые и сложные вещества, их роль в жизнедеятельности организмов. 

Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в 

фотосинтезе. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и 

витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о 

реакциях, воспринимаемых органолептически с помощью зрения, слуха, обоняния. 

Аналитический эффект. Определяемое вещество и реактив на него. Возможность 

изменения роли на противоположную. Распространение запаха одеколона, духов или 

дезодоранта как процесс диффузии. Образцы твердых веществ кристаллического 

строения. Модели кристаллических решеток. 

Практическая работа «Качественное определение ионов» 

Демонстрации. Коллекция разных тел из одного вещества или материала 

(например, стекла — лабораторная посуда). Коллекция различных тел или фотографий 



тел из алюминия для иллюстрации идеи «свойства — применение». Учебное 

оборудование, используемое при изучении физики, биологии, географии и химии. 

Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). 

Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и 

человека). Физические и химические модели атомов, молекул веществ и их 

кристаллических решеток. Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и 

сернистого газов, метана. Распространение запаха одеколона, духов или  дезодоранта как 

процесс диффузии. Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели 

кристаллических решеток. Три агрегатных состояния воды. «Переливание» углекислого 

газа в стакан на уравновешенных весах. Коллекция кристаллических и аморфных веществ 

и изделий из них. Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 

Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, 

известняк). Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 

Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев. Качественная реакция на 

кислород. Качественная реакция на углекислый газ. Качественная реакция на известковую 

воду. 

Лабораторные опыты. Описание свойств кислорода, уксусной кислоты, 

алюминия. Строение пламени (свечи, спиртовки, сухого горючего). Изготовление моделей 

молекул химических веществ из пластилина. Наблюдение броуновского движения 

частичек черной туши под микроскопом. Изучение гранита с помощью увеличительного 

стекла. Обнаружение жира в семенах подсолнечника и грецкого ореха. Обнаружение 

эфирных масел в апельсиновой корке. Обнаружение крахмала и белка (клейковины) в 

пшеничной муке. Пропускание   выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

По завершении темы предусмотрена практическая работа 

 

Тема 2. Явления, происходящие с веществами (9 часов) 

Теория 7 часов. Практика 2 часа. 

Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков 

железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью 

делительной воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и производстве. Понятие о 

фильтрате. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент, его использование в быту, на производстве и в военном деле. 

Устройство противогаза. 

Дистилляция. Дистилляция как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в 

лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Практическая работа «Разделение смеси из нескольких компонентов» 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения 

одних веществ в другие. Условия течения и прекращения химических реакций. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, 

выпадение осадка, растворение полученного осадка, выделение газа. 

Практическая работа «Признаки химических реакций» 

Демонстрации. Просеивание смеси муки и сахарного песка. Разделение смеси 

порошков серы и железа. Разделение смеси порошков серы и песка. Разделение смеси 

воды и растительного масла с помощью делительной воронки. Центрифугирование. 

Фильтрование. Коллекция респираторных масок и марлевых повязок. Адсорбционные 

свойства активированного угля. Силикагель и его применение в быту и легкой 



промышленности. Противогаз и его устройство. Получение дистиллированной воды с 

помощью лабораторной установки для перегонки жидкостей. Разделение смеси 

перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты». Взаимодействие порошков железа и серы при нагревании. Получение 

углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью 

известковой воды. Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор — 

диоксид марганца). Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью 

каталазы. Кислотный огнетушитель, его устройство и принцип действия. Реакция 

нейтрализации окрашенного фенолфталеином раствора щелочи кислотой. Взаимодействие 

раствора перманганата и дихромата калия с раствором сульфита натрия. Получение 

осадка гидроксида меди (II) или гидроксида железа (III) реакцией обмена. Растворение 

полученных осадков гидроксидов металлов кислотой. Получение углекислого газа 

взаимодействием раствора карбоната натрия с кислотой. 

Лабораторные опыты. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги или бумажной салфетки. Изготовление 

марлевых повязок как средств индивидуальной защиты в период эпидемии гриппа. 

Изучение состава и применения синтетических моющих средств, содержащих энзимы. 

Изучение устройства зажигалки и ее пламени. 

По завершении темы предусмотрено тестирование. 

 

Тема 3. Математика в химии (9 часов) 

Теория 7 часов. Практика 2 часа. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительной 

атомной и молекулярной массах на основе водородной единицы. Нахождение 

относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. 

Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой 

доле химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. 

Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и о смеси. Смеси 

газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, 

кулинарные смеси и СМС). Смеси гомогенные и гетерогенные. 

Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (ϕ) 

компонента газовой смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента 

газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле вещества (w) в 

растворе. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества 

по массе раствора и массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с 

использованием этих понятий. 

Практическая работа «Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества». 

Практическая работа «Разделение смеси из нескольких компонентов» 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля 

примеси (w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного 

вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей, и 

другие расчеты с использованием этих понятий. 

Демонстрации. Минералы куприт и тенорит. Коллекции различных видов мрамора 

и изделий (или иллюстраций изделий) из него. Смесь речного и сахарного песка и их 

разделение. Коллекция нефти и нефтепродуктов. Коллекция бытовых смесей (кулинарных 

смесей, СМС, шампуней, напитков и др.). Диаграмма объемного состава воздуха. 



Диаграмма объемного состава природного газа. Образцы веществ и материалов, 

содержащих определенную долю примесей. 

Лабораторные опыты. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных 

смесей по этикеткам. Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических 

препаратов, содержащих определенную долю примесей по их этикеткам. 

По завершении темы предусмотрена работа с развернутыми ответами по 

решению комбинированных задач 

 

Тема 4. История химических открытий (5 часов) 

Теория 3 часа. Практика 2 часа. 

Рассказы об ученых. Выдающиеся русские ученые-химики: жизнь и деятельность 

М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 

Рассказы об элементах и веществах. Металлы: алюминий, железо, золото. 

Неметаллы: азот, водород. Вода. Хлорид натрия. Карбонат кальция. 

Рассказы о реакциях. Фотосинтез. Горение. Коррозия металлов. 

Практическая работа (домашний эксперимент) «Выращивание кристаллов соли». 

Практическая  работа (домашний эксперимент)   «Коррозия       металлов». 

По завершении темы предусмотрено итоговое тестирование по курсу 

«Содружество наук». 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Кадровые условия реализации программы:  

Педагог: Бакалова Татьяна Александровна, имеет высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю занятий и профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»). В Учреждении 

обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих общеобразовательные общеразвивающие  программы, через различные 

формы методической работы. 

 

 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. 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, 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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11. М.Г.Воронков, А.Ю.Рулев «О химии, химиках и в шутку, и всерьез» (М.: 

Мнемозина, 2011)  

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».  

 

  

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


ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарный учебный график 

Педагог: Бакалова Т.А. 

Количество недель:36 

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

 

№ 

п/п 

Ме

ся

ц 

Чи

сло 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 

Мес

то 

пров

еден

ия 

Форма 

контроля 

Химия в центре естествознания (13 часов) 

1 
1 

   Эвристи

ческая 

беседа 

1 Химия как часть 

естествознания. Предмет химии 

 Тестирова
ние 

2

2 

   Практич

еская 

работа 

1 Методы изучения 

естествознания 

Сравнение физических свойств 

химических веществ. 

 Отчет о 
практическ

ой  работе 

3

3 

   Практич

еская 

работа 

1 Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила 

техники безопасности при 

работе в химическом кабинете 

(лаборатории) 

 Отчет о 
практическ

ой  работе 

4

4 

   Практич

еская 

работа 

1 Наблюдение за горящей свечой. 

Устройство спиртовки. Правила 

работы с нагревательными 

приборами 

 Отчет о 
практическ

ой  работе 

5

5 

   Собесед

ование 

1 Моделирование  Наблюден

ие 

6

6 

   Практич

еская 

работа 

1 Составление шаростержневых 

моделей химических 

соединений, и моделирование 

биологических объектов из 

пластилина 

 Отчет о 
практическ

ой  работе 

7

7 

   Практик

а 

1 Химическая символика 

Проект «История открытия 

химических элементов» 

 Защита 
мини-

проектов 

8

8 

   Эвристи

ческая 

беседа 

1 Химия и физика. 

Универсальный характер 

положений           молекулярно-

кинетической теории 

 Наблюден
ие 

9

9 

   Эвристи

ческая 

беседа 

1 Химия и физика. 

Агрегатные состояния вещества 

 Наблюден
ие 

1

10 

   Семинар 1 Химия и география  Защита 
презентаци

й 

1

11 

 

   Лекция 1 Химия и биология  Викторина  



1

12 

   Практик

а 

1 Качественные реакции в химии  Наблюден

ие  

1

13 

   Практич

еская 

работа 

1 Качественное определение 

веществ 

 Отчет о 
практическ

ой  работе 

Тема 2. Явления, происходящие с веществами (9 ч) 

1

14 

   Лекция - 

визуализ

ация 

1 Разделение смесей  Наблюден

ие  

1

15 

   Лекция - 

беседа 

1 Фильтрование. Адсорбция  Викторина  

1

16 

   Лекция - 

консуль

тация 

1 Дистилляция  Наблюден
ие  

1

17 

   Обсужде

ние  

 Кристаллизация или выпаривание.  Презентац
ия 

1

18 

   Практич

еская 

работа 

1 Разделение смеси из 

нескольких компонентов 

 Отчет о 
практическ

ой  работе 

1

19 

   Лекция 1 Химические реакции  Конспект 

2

20 

   Практик

а 

1 Составление уравнений 

химических реакций 

 Работа с 
развернут

ыми 

ответами 

21    Практич

еская 

работа 

1 Признаки химических реакций  Отчет о 
практическ

ой  работе 

2

22 

   Зачет 1 Тестирование по теме «Явления, 

происходящие с веществами» 

 Тестирова
ние 

Тема 3. Математика в химии (9 часов) 

2

23 

   Практик

а 

1 Относительные атомная и 

молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в 

сложном  веществе 

 Решение 

задач 

2

24 

   Лекция 1 Чистые вещества и смеси  Конспект 

2

25 

   Практич

еская 

работа 

 Разделение смеси из 

нескольких компонентов 
 

 Отчет о 
практическ

ой работе 

2

26 

   Практик

а 

1 Объемная доля компонента 

газовой смеси 

 Решение 
задач 

2

27 

   Практик

а 

1 Массовая доля вещества в 

растворе 

 Решение 
задач 

2

28 

   Практич

еская 

работа 

1 Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества 

 Отчет о 
практическ

ой работе 

2

29 

   Практик

а 

1 Массовая доля примесей  Решение 

задач 

3

30 

   Практик

а 

 

1 Решение задач и упражнений по 

теме «Математика в химии» 

 Групповая 
работа 



3

31 

   Практик

а 

1 Математические расчеты в 

химии 

 Работа с 
развернут

ыми 

ответами 

Тема 4. История химических открытий (5 ч) 

3

32 

   Конфере

нция 

1 Ученическая конференция 

«Выдающиеся русские ученые-

химики». О жизни и 

деятельности М. В. 

Ломоносова, Д. И. Менделеева, 

А. М. Бутлерова», «Мое 

любимое химическое вещество» 

об открытии, получении и 

значении                             выбранного 

химического вещества 

 Защита 

проектов, 

презентац

ий 

3

33 

   Практик

а 

1 Конкурс сообщений учащихся 

«Курьезы в науках 

естествознания» 

 Семинар 

3

34 

   Практич

еская 

работа 

1 Выращивание кристаллов соли. 

Конкурс на лучший 

выращенный кристалл. 

 Отчет о 
практическ

ой работе 

3

35 

   Практич

еская 

работа 

1 Коррозия металлов. Конкурс на 

лучшие рекомендации по 

защите металлов от коррозии 

 Отчет о 
практическ

ой работе 

3

36 

   Зачет 1 Обобщение по теме 

«Содружество наук» 

 Итоговое 
тестирован

ие 
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