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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «О главной 

науке расскажем мы вам»  относится к социально-педагогической (гуманитарной) 
направленности. Уровень освоения программы  -  общекультурный.  

Новизна программы состоит в том, что она направлена не столько на углубление 
теоретических знаний, а в большей степени на развитие практических навыков и умений. 
В связи с этим основной метод обучения – деятельностный.  
Актуальность  данной программы определяется интересом старшеклассников к 
углублению знаний материала, изучаемого в школьном курсе для понимания основных 
положений химии во всем многообразии. Учитывая специфику программы, при 
необходимости возможно использование смешанного типа занятий, включающего 
элементы и online и offline занятий. 
Для представления нового учебного материала  проводятся online видеоконференции 
Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные посредством WhatsApp 
задания и высылают педагогу, используя различные доступные виды связи. В течении 
всего времени занятия педагог готов дать необходимые консультации, используя 
доступные виды связи учащегося. 

Наряду с основной задачей – углубленного изучения отдельных тем – программа 
дополнительного образования позволяет систематизировать знания старшеклассников по 
основным разделам химии, что, в свою очередь, делает ее полезной при подготовке 
выпускников школы к вступительным экзаменам по химии в ВУЗы. Контрольные задания 
составлены в тестовой форме различных типов, которая используется как при 
государственном тестировании, так и в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

 

Адресат программы: Образовательная программа предназначена для детей 14-17 лет  

Цель программы – развитие интеллектуального и творческого потенциала детей на 
основе формирования операционных способов умственных действий по решению 
теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи программы. 
Образовательные: 
1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии; 
2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач на 

распознавание веществ; 
3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных 

фактов, образующих химическую науку. 
Развивающие: 
1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли при 
решении задач; 

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 
3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, 

занимательности, парадоксальности; 
4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач. 
Воспитательные: 
1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 
2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития 

химической науки; 
3) содействие в профориентации школьников. 



Перечисленные задачи охватывают широкий круг проблем воспитания и 
дополнительного образования школьника, решение и реализация которых необходимы 
для достижения поставленной цели. 

Условия реализации программы 
Данная программа предназначена для подростков 14-17 лет, учащихся в 7-10 

классах.  Срок реализации программы - 1 год. 
 
Условия набора. Программа «О главной науке расскажем мы вам» реализуется для 

учащихся  14-17 лет. Срок реализации программы 1 года. В объединение  «О главной 
науке расскажем мы вам» принимаются все желающие (по заявлению родителей), не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  
 
Количество учащихся в группах: 
1 год обучения – не менее 15 человек 
Режим работы 
1 год обучения -144 часа  - 2 раза в неделю по 2 часа  
 

Планируемые результаты освоения программы: 
 
Критерии и формы оценки качества знаний 
- тестовые работы 
- зачетные занятия по практическим навыкам 
 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
Учащиеся должны: 
Знать: 

• Применение хлорида натрия в хозяйственной деятельности человека.  
• Когда соль – яд.  
• Полезные и вредные черты сахара.  
• Что такое «антиоксиданты». 
• Чем полезна пищевая сода и может ли она быть опасной. 
• Свойства уксусной кислоты и её физиологическое воздействие. 
• Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и вкусовые добавки. 
• Почему иод надо держать в плотнозакупоренной склянке. 
• Свойства обычной зелёнки, перекиси водорода, свойства марганцовки. 
• Что полезнее: аспирин или упсарин.  
• Какую опасность может представлять марганцовка. 
• Как поступить со старыми лекарствами. 
• Отличие хозяйственного мыла от туалетного мыла. 
• Какие порошки самые опасные 
• Кто такие «токсикоманы» 
• Чем опасны нитраты. 
• Значение различных минеральных удобрений. 
• Керосин и другое бытовое топливо. 
• качественный и количественный состав воздуха; 
• последствия загрязнения окружающей среды веществами, содержащимися в 

выхлопных газах автомобилей, промышленных отходах, средствах бытовой химии; 
• проблему загрязнения воздушного бассейна (причины, источники, пути сохранения 

чистоты); 
• роль озонового слоя в биосфере; причинах и последствиях его истощения (понятие 

«озоновые дыры»); 
• примерный качественный состав природных вод; 



• роль воды как активной внутренней среды организма и как непосредственного 
участника биохимических процессов; 

• методы очистки пресной воды от загрязнений; 
• нормирование качества питьевой воды; 
• проблему загрязнения водного бассейна (причины, источники, пути сохранения 

чистоты); 
• проблему пресной воды (запасы, получение, экономия, рациональное 

использование); 
• проблему содержания понятия «парниковый эффект», 
• проблему «кислотных дождей», пути решения проблемы; 
• состав пищи, пищевых добавках, их действии на организм; 
• проблему, связанною с избытком минеральных удобрений в почве; 
• состав строительных материалов, возможных негативных последствиях; о 

фенольных строениях, вызывающих аллергические заболевания; 
• основные источники и причины загрязнения окружающей среды металлами; 
• законодательство в области охраны атмосферного воздуха и водных ресурсов 

планеты; 
• экологические проблемы местного значения; 
• роль химии в решении экологических проблем. 
•  способы решения различных типов усложненных задач; 
•  основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 
•  стандартные алгоритмы решения задач. 

 
 
Уметь:  

• Обращаться с лабораторным оборудование и веществами, соблюдая правила 
техники безопасности 

• Проводить простейшие опыты, исследования 
• Применять полученные знания на практике и в быту; 
• Производить простейшие расчеты. 
• составлять схему круговорота воды в природе, обосновывать его роль в сохранении 

природного равновесия, анализировать причины и последствия его нарушения; 
• оценивать состояние воздушной и водной сред, сопоставляя фактические данные и 

нормы качества; 
• раскрывать сущность проблем загрязнения воздушной и водной сред планеты и 

находить их решения; 
• бережно относиться к воде, экономно её расходовать; 
• применять простейшие методы очистки питьевой воды; 
• анализировать состав пищевых продуктов по этикеткам, уметь выбирать 

безвредные; 
• использовать дополнительный информационный материал по изучению местных 

экологических проблем. 
• вести себя в природной среде в соответствии с экологическими требованиями; 
• оценивать состояние природной среды своей местности и находить пути его 

улучшения. 
• решать задачи повышенной сложности различных типов;  
• четко представлять сущность описанных в задаче процессов;  
• видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных 
параметров системы, описанной в задаче;  
• работать самостоятельно и в группе;  
• самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение; владеть 
химической терминологией;  



• пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных величин, 
необходимых для решения задач. 
Личностные и метапредметные результаты освоения программы  
Результаты освоения программного материала оцениваются по трем базовым уровням и 
представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными 
результатами. 

Познавательные УУД: 

- искать, получать и использовать информацию: осознавать познавательную задачу;  

-  читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с имеющимися 
знаниями, опытом;                                                                                                                                            
-  фиксировать информацию разными способами;                                                                                              
-  понимать информацию, представленную в разных формах: изобразительной, 
схематичной, модельной; пользоваться различными словарями, справочниками;                                 
- находить в них нужные сведения; выполнять логические действия с добытым 
материалом: проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение; 
доказывать, делать выводы и т.д.                                                                                                               
-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы команды.                                                                                                                                          
-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);                         

Регулятивные УУД:                                                                                                                                      
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.                                
- проговаривать последовательность действий на уроке.                                                                                
- учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 
учить работать по предложенному учителем плану.                                                                                     
- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала.                                                                                                                
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.                                                                                   

Коммуникативные УУД:                                                                                                                         
- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).                                                            
- слушать и понимать речь других.                                                                                                         
- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог).                                                                                                 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.                
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные  результаты:                                                                                                           
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые и общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);                                                                                                                                                           
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
 



Формы учебно-воспитательного процесса при реализации программы  являются: 
- беседы 
- опросы 
- тесты 
- викторины 
- мастер-классы 
-Online видеоконференции Sferum.ru 

 
 
 
Формы проведения занятий: 

1. групповые 
2. теоретические  
3. практические  

Типы занятий: 
1. Теоретические 
2. Практические 
3. Комбинированные 
 

Виды занятий: 
• Групповые 

 
Методы обучения: 
Словесные методы - устное изложение материала, формулирование задач, обсуждение 
результатов. 
Наглядные методы – показ упражнений. 
Репродуктивные методы – формирование навыков путем повторения и закрепления 
результатов теоретической и практической работы. 
Беседы - лекции по правилам гигиены, технике безопасности, о правильном питании. 

Материально-техническое обеспечение программы 
Химическая лаборатория (реактивы, лабораторное оборудование и приборы) 
Компакт-диски: Цифровая база видео «Химия. Сетевая версия». Институт новых 
технологий. 2006; Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. «Уроки химии Кирилла и 
Мефодия 8–9 класс, 10–11 класс». ООО «Кирилл и Мефодий». 2002; «Открытая химия». 
ООО «Физикон». 2005; Ваш репетитор «Химия 7–11 класс». ООО «Равновесие». 2004; 
Образовательная коллекция. Химия для всех – XXI: Химические опыты со взрывами и 
без». ООО «1С-Паблишинг». 2006; Химия. Мультимедийное учебное пособие нового 
образца. 8–9 класс. Электронная библиотека. «Просвещение». 2002. 
 
Учебный план 1 года обучения  

  
№  

Тема 
Кол-
во 
часов 

В том числе Формы 
контроля Теоретические 

занятия 
Практические 
работы 

1 Формирование группы 8  8  
2 Введение. Знакомство 

с лабораторным 
оборудованием.. 
Инструктаж по ТБ.  
(8 часов) 

8 8 - тестирование 

3 Химия в быту.  
(32 часа) 

32 12 20 анкетирование 



4 Химия за пределами 
дома. (36 часов) 

36 16 20 викторина 

5 Ознакомление с 
кабинетом химии и 
изучение правил 
техники безопасности. 

14 4 10 тестирование 

6 Мы в мире химии (42 
часа) 42 22 20 тестирование 

9 Итоговое занятие.  4 2 2  

Итого 144 74 70  
 

Литература 
I. Печатные пособия 

• Комплект портретов ученых-химиков. 
• Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 
«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 
различных средах»). 

• Серия инструктивных таблиц по химии.  
• Серия таблиц по неорганической химии. 
• Серия таблиц по органической химии. 
• Серия таблиц по химическим производствам. 

II. Информационно-коммуникативные средства 
• Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по 

всем разделам курса химии. 
• Электронные библиотеки по курсу химии. 
• Электронные базы данных по всем разделам курса химии. 

III. Технические средства обучения 
• Компьютер мультимедийный (с пакетом прикладных программ (текстовых таблиц, 

графических и презентационных); с возможностью подключения к Интернет; аудио 
и видео выходы, приводами для чтения и записи компакт-дисков. 

• Экран проекционный 
IV.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

• Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 
эксперимента общего назначения 

• Демонстрационные набор посуды и принадлежностей для демонстрационных 
опытов по химии. 

• Специализированные приборы и аппараты. 
• Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии. 
• Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента. 
• Модели. 
• Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда. 
• Набор для моделирования строения неорганических веществ. 
• Набор для моделирования строения органических веществ. 
• Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». Модели - электронные стенды.  
V. Натуральные объекты, коллекции. 

• Алюминий  



• Волокна  
• Каменный уголь и продукты его переработки  
• Каучук  
• Металлы и сплавы  
• Минералы и горные породы  
• Нефть и важнейшие продукты ее переработки  
• Пластмассы  
• Стекло и изделия из стекла  
• Топливо  
• Чугун и сталь 

 
 Календарный учебный график 
Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

1ий год 
обучения 

 2сентября 
2021 года 

 20 мая 
2022г. 

36 1 год 
обучения – 
144 часа 

1 год 
обучения – 2 
раз в неделю 
по 2 часа 

 



 


