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По истечению учебного года обучающиеся должны овладеть следующими знаниями и

навыками:

должны знать:

Способы проверки результатов освоения программы:

С целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств,

обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной

образовательной программы, проводится контроль.

Виды контроля:

Начальный (или входной контроль) проводится с целью определения уровня развития

детей. Его результаты позволяют определить уровни развития первоначального

практического навыка и разделить детей на уровни мастерства. Это деление обеспечивает

личностно-ориентированный подход в процессе обучения (входной контроль проводиться в

виде собеседования с обучающимся)

Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения обучающимися

учебного материала в рамках определенной темы, готовности детей к восприятию нового

материала; повышения ответственности, заинтересованности обучающихся в обучении;

выявления детей, отстающих и опережающих обучение; подбора наиболее эффективных

методов и средств обучения.

Текущий контроль практических навыков осуществляется педагогом регулярно,

проверяя технику проведения опытов, теоретические знания проверяются по результатам

устного опроса, викторины, конкурсных игр;

Тематический контроль проводится с целью определения степени усвоения обучающимися

учебного материала по определенной теме и определения результатов обучения.

Промежуточный контроль проводится с целью определения результатов обучения,

изменения уровня развития детей, их творческих способностей по окончании 1-го
полугодия

учебного года; ориентирования обучающихся на дальнейшее обучение.

Итоговый контроль проводится с целью определения результатов обучения, определение



изменения уровня развития детей, их творческих способностей.

По окончанию курса теоретических и практических знаний в группе проводится зачет

в устной форме, викторина и лабораторный практикум, цель которого является
закрепление

и повторение пройденного материала. Вариант оценки зачета по принципу накопления

баллов от 0 до 10.

При оценке знаний умений и навыков, обучающихся необходимо определить:

полноту и правильность ответов;

степень осознанности, понимания изученного;

правильность практических умений.

В течении обучения среди обучающихся проводится промежуточная и итоговая аттестация
в

в следующих формах:

1) открытое занятие (практические умения, устный опрос);

2) игровая форма (викторина, соревнования, химическая игра);

3) исследовательская деятельность (для одаренных детей - участие в конкурсах).

Цель аттестации – оценка успешности освоения обучающимися разделов программы.

Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной программы.

Оценка успешности усвоения обучающимися разделов программы проводится в

течении всего периода обучения по теоретическому разделу в виде конкурса, викторины,

соревнования, игры. Практический раздел включает в себя лабораторный практикум в виде

занимательных опытов, практических исследований, решений задач. Эффективной
формой

аттестации может быть написание детской исследовательской работы, проведение

показательных занимательных опытов.
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Оценочные материалы

Примеры вопросов викторины при проведении аттестации обучающихся программы

«Занимательная химия»



1. Сформулировать Периодический закон Д.И. Менделеева.

2. Состав атома

3. Изобразить строение атома углерода, азота, кремния.

4. Назвать типы химических связей?

1. Самый распространённый металлический элемент на Земле?

2. Назовите хот бы 3 щелочных металла?

3. Металлы, существующие в природе только в свободном состоянии?

4. Кухонная соль — это руда?

5. Металлы существуют в природе только в виде соединений?

6. Металлы являются проводниками тепла и электрического тока?

7. Тяжелыми металлами считаются те, в которых плотность превышает 5 г/см3 ?

5. Раствор это…?

6. Что означает гидратация?

7. Насыщенный раствор?

8. Концентрированный раствор?

9. Как определить массовую долю раствора? (формула)

10. Определить йод в продуктах питания?

11. Проведение опыта «Секретное чернило»

12. Привести пример химических реакций осуществляющихся в повседневной жизни.

13. С помощью химических реакций определить вещества?

14. Каково значение щелочных и щелочноземельных металлов в жизни человека?

15. Сравните физические и химические свойства (уравнения реакций) меди и цинка.

16. Почему соли меди используют для борьбы с вредителями растений?

17. Что такое неметаллы?

18. Какой химический элемент входит в состав любого органического вещества?

19. Перечислить химические свойства неметаллов.

20. Образование кислотных осадков.

21. Воздух - смесь неметаллов и их соединений.



22. Что такое «вытеснительный ряд» галогенов?

23. Какой химический реагент помогает распознать одновременно все галогениданионы?

24. Где и как применяются галогены и их соединения?

25. Какую степень окисления в большинстве соединений проявляет кислород?

26. Какие степени окисления может проявлять сера?

27. Перечислите природные соединения серы.

28. Что представляет собой «греческий огонь», с помощью которого защитники

Константинополя сожгли арабский флот в 670 г?

29. Что нельзя делать при работе с концентрированной серной кислотой? Почему?

30. Качественная реакция на сульфат-ионы?

В соответствии с указанными критериями выделены три уровня освоения

обучающимися образовательной программы: высокий, достаточный, низкий.

Данные мониторинговых исследований фиксируются в таблицах на всем протяжении

обучения


