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Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 

углубления знаний учащихся по химии. В процессе изучения данного курса 

учащиеся совершенствуют практические умения, способность ориентироваться в 

мире разнообразных химических материалов, осознают практическую ценность 

химических знаний, их общекультурное значение для образованного человека. 

Решение задач различного содержания является неотъемлемой частью 

химического образования. Решение задач воспитывает у учащихся трудолюбие, 

целеустремленность, способствует осуществлению политехнизма, связи обучения 

с жизнью, профессиональной ориентации, вырабатывает мировоззрение, 

формирует навыки логического мышления. 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Экспериментальная химия» - естественно-научная. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

обусловлена тем, что она нацелена на решение задач, определенных в Стратегии 

научно-технического развития Российской Федерации от 1 декабря 2016 г., в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной 

личности, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и 

малой родине, общенациональная и этническая идентичности, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом. В соответствии с Целевой 

моделью развития региональных систем дополнительного образования детей, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 

программа направлена на формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов обучающихся.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она охватывает 

теоретические основы химии и практическое назначение химических веществ в 

повседневной жизни, позволяет расширить знания учащихся о химических 

методах анализа, способствует овладению методиками исследования. Курс 

раскрывает перед учащимися интересные и важные стороны практического 

использования химических знаний. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом 

современных тенденций, новаций в образовании, по принципу модульного 

освоения материала. 

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в 

себя элементы нескольких направленностей. Данная программа является 

интегрированной, так как включает сведения из различных предметов: экологии, 

химии, биологии. 

Базовые идеи и основные понятия, использованы в программе. Сущность 

дополнительного образования детей состоит в том, что включение школьника в 



различные сферы жизнедеятельности обеспечивает воспроизводство 

жизнедеятельности индивидов, групп и общностей и относительно управляемую 

социализацию человека (Б.В. Куприянов). 

Педагогическая целесообразность заключается в следующем: 

- применение на занятиях деятельностного подхода, благодаря которому 

максимально продуктивно усваивается новый материал; 

- для наиболее одаренных детей в процессе интенсивного дополнительного 

образования педагогом обеспечивается индивидуальное развитие, опережающее 

возрастные и среднестатистические нормы, достижение и демонстрация 

выдающих успехов в социально-значимых областях, включение в социально-

профессиональные группы, значительно ранее сверстников; 

- для всех учащихся педагогом обеспечивается социально-

профессиональная мобильность за счет полученных резервных возможностей 

(освоенных сфер жизнедеятельности); осуществляется параллельно и 

одновременно с образованием в школе.  

Предполагаемая программа ориентирована на практическую работу с 

детьми, независимо от наличия у них естественно-научных знаний, на воспитание 

экологической культуры и привития любви и заботы об окружающей среде, 

пониманию такой тонкой взаимосвязи, как Человек - Природа. 

Практические занятия позволяют развивать коммуникативные навыки и 

способность работать в команде, в результате чего у детей развивается 

воображение, внимание, творческое мышление, а также самостоятельность и 

ответственность. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Экспериментальная 

химия»: формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру 

веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических 

умений и навыков по лабораторной технике; создание условий для раскрытия роли 

химии как интегрирующей науки естественного цикла, имеющей огромное 

прикладное и валеологическое значение. Кроме того, целью данной программы 

является развитие мышления, прежде всего, и формирование системного 

мышления, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ по химии.  

Для достижения цели решается ряд задач:  

Обучающие:  

 формирование навыков и умений научно-исследовательской 

деятельности;  

 формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения 

с веществами;  

 формирование практических умений и навыков разработки и выполнения 

химического эксперимента;  

продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности, 

настойчивости в достижении цели, креативных способностей учащихся;  

 продолжить формирование коммуникативных умений;  

 формирование презентационных умений и навыков;  



 на примере химического материала начать развитие учебной мотивации 

школьников на выбор профессии, связанной с химическим производством;  

 формирование основных методов решения нестандартных и 

олимпиадных задач по химии.  

Развивающие:  

 развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения;  

 развивать конструктивное мышление и сообразительность.  

Воспитательные:  

 вызвать интерес к изучаемому предмету;  

 занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о 

необходимости сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего 

поколения;  

 воспитывать нравственнее и духовное здоровье.  

Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей 

программы «Экспериментальная химия» от других действующих программ 

дополнительного образования детей является выявление умений решать задачи, 

направленные на изучение прикладного аспекта химии, значимые с точки зрения 

полноценного и качественного углубленного усвоения курса, а также возможности 

последующего изучения предмета на профильном уровне. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 13 – 15 лет.  

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать 

теми или иными видами деятельности (сензитивность) определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития. Им нравится исследовать 

все, что незнакомо, они понимают законы последовательности и последствия, 

имеют хорошее историческое и хронологическое чувство времени, пространства, 

расстояния. Поэтому интересным для них является обучение через исследование. 

Ребенок данного возраста учится быть самостоятельным, приспосабливается к 

обществу вне семейного круга. Важно научить ребенка не изолировать себя от 

сверстников, помогать сопереживать другим людям, быть дружелюбным. 

В подростковом возрасте значительно расширяется объем деятельности 

ребенка, качественно изменяется ее характер.  Происходит существенное развитие 

ребенка в интеллектуальной сфере, связанное с изменениями в структуре 

психических познавательных процессов. Развитие интеллекта в 

подростковом возрасте имеет две стороны - количественную и качественную. 

Данные количественные изменения проявляются в том, что подросток решает 

интеллектуальные задачи значительно быстрее и эффективнее, чем ребенок 

младшего школьного возраста. Качественные же изменения, прежде всего, 

характеризуют сдвиги в структуре мыслительных процессов: важно не то, какие 

задачи решает человек, а каким образом он это делает.  Подростки обладают уже 

достаточно зрелым мышлением, способны анализировать те или иные явления 

действительности, способны понимать их сложную противоречивость. Они 

стремятся понять логику явлений, отказываясь что-либо принимать на веру, 

требуют систему доказательств. Рост самостоятельности мыслительной 



деятельности и рост критичности мышления, которое формируется в 

исследовательской активности детей, в 11-12 лет связан с развитием причинного 

мышления.  В связи с взрослением, накоплением жизненного опыта и, 

следовательно, продвижением в общем, психологическом развитии на данном 

возрастном этапе формируются новые, более широкие интересы, возникают 

увлечения в различных областях деятельности, появляется стремление занять 

более самостоятельную позицию.  

Дети в возрасте 13-15 лет требует к себе особого внимания. Это 

ответственный период становления личности, интенсивного роста творческих сил 

и возможностей подрастающего человека, несмотря на противоречивость, которая 

составляет основную суть подросткового периода развития личности. Данная 

программа позволяет заинтересовать детей, благодаря исследовательскому 

характеру работы, постоянной смены деятельности учащихся, активной работе вне 

аудитории.  

В подростковом возрасте наблюдается сильный скачок в развитии 

психических процессов: памяти, мышления, воображения, восприятия, внимания. 

Происходит существенное развитие интеллектуальной сферы, формируются 

ценностно-мотивационные установки. Тот период, когда важно и можно привить 

подростку экологическую культуру поведения, бережное отношение к природе. 

С точки зрения сензитивных периодов развития личности можно говорить 

о том, что подростковый возраст сензитивен для развития творческих 

способностей, воспитания инициативы личности и проявления творческой 

активности в различных областях деятельности. 

 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часов (2 

модуля: модуль 1 – 65 часов, модуль 2 – 43 час). 

Формы обучения: 

 - лекционные занятия 

 - лабораторные и практические работы 

 - беседы 

Формы организации деятельности: групповая 

Режим занятий — 2 раза в неделю по 1,5 академических часа. 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты:  

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению 

и познанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании 

новых знаний;  

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, 

творческих способностей, формирование осознанного выбора и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования;  



3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки;  

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, убежденности в 

возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и 

исследовательской деятельности в процессе изучения законов природы;  

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях  

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении практических задач.  

Метапредметные результаты:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

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;  

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

6. Первоначальные представления об идеях и о методах химии, как об 

универсальном инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов;  

7. Умение видеть химическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения химических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации;  



9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать 

необходимость их проверки;  

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. Осознание  объективно  значимости  основ  химической  науки  как  

области современного естествознания, химических превращений органических и 

неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

2. Овладение  основами  химической  грамотности:  способностью  

анализировать  и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать  экологически  безопасное  

поведение  в  целях  сбережения  здоровья  и окружающей среды; 

3. Формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

4. Приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ; наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

5. Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

6. Овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.) 

7. Создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета при 

переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности; 

8. Формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модуля Всего 

часов 

В том числе занятия 
теория практика 

1 Общая и неорганическая химия 65 45 20 



2 Элементы аналитической 

химии 

43 23 20 

 Всего: 108 68 40 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы  

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, выполнение 

отдельных творческих заданий, открытые занятия, участие в конкурсах. 

 По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством контрольного урока. Применяется 3-х балльная система 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся (выделяется три уровня: ниже 

среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка результативности освоения 

программы проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей.  

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 

50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса, 

умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-

100% предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными 

материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет теоретической 

информацией по курсу, умеет анализировать литературные источники, применять 

полученную информацию на практике.  

Формы контроля качества образовательного процесса: 

- интерактивное занятие; 

             - тестирование, зачет;  

             - практические работы. 

 

Модуль «Общая и неорганическая химия» 

Цель: формирование интереса к изучению химии и понимания значения 

важности научных знаний развития современного общества. 



Задачи: 

Обучающие: 

 формирование знаний о способах решения различных типов задач;  

 формирование знаний работы с лабораторным оборудованием и 

химическими реактивами; 

          Развивающие: 

 развитие интереса к изучению химического производства Самарской 

области; 

 развитие профессионального интереса к специальностям, связанных с 

изучением химии 

 развитие у учащихся познавательного интереса к исследовательской и 

проектной деятельности в области химии и экологии; 

 развитие у учащихся умения выполнять практические работы, фиксировать 

наблюдаемые явления и оформлять результаты наблюдений и расчетов. 

        Воспитательные: 

      • воспитание чувства патриотизма и любви к науке; 

      • формирование уважения к собственной семье, стране, миру. 

Предметные ожидаемые результаты 

 

Обучающийся должен знать: 

- основы общей и неорганической химии; 

- способы решения основных типов задач; 

- правила и технику безопасности выполнения практических работ; 

 

Обучающийся должен уметь:  

- выполнять и оформлять необходимые при решении задач и практических 

работ расчеты; 

- работать с лабораторным оборудованием; 

- составлять план проведения практической работы и следовать этому 

плану; 

 

Обучающийся должен овладеть: 

- способностью применять полученные теоретические знания при выполнении 

практических работ и при решении различных задач. 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Растворы. Растворимость 

веществ. Кривые растворимости. 

Способы приготовления 

растворов и выражение 

концентрации растворов.  

Правила работы с лабораторным 

оборудованием. Техника 

безопасности 

24 16 8 
Практическа

я работа 

2 Гидролиз солей.  12 8 4 Зачет  

3 Окислительно-

восстановительные реакции 

между металлом и раствором 

соли, протекающие в растворах. 

Задачи на пластинку 

13 9 4 Зачет  

4 Решение комбинированных 

задач, встречающихся на ОГЭ и 

ЕГЭ по химии. 

16 12 4 Тест  

 Итого 65 45 20  

 

Тема 1. Растворы.  

Определение растворимость вещества. Растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. Кривые растворимости. Факторы, влияющие на 

растворимость веществ. Решение задач, связанных растворимостью веществ. 

Раствор. Виды растворов. Теория растворов. Способы приготовления растворов. 

Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля, молярная 

концентрация и молярная концентрация эквивалента. Расчеты, связанные 

вычислением концентрации растворов. 

Практическая работа 1  

Экспериментальное подтверждение растворимости веществ. Построение 

графика зависимости растворимости вещества от температуры. 

Практическая работа 2  

Приготовление растворов с заданной массовой долей, молярной 

концентрацией. Разбавление готовых растворов. 

Тема 2. Гидролиз солей  

Гидролиз. Гидролиз солей. 

Практическая работа 3  

Изучение гидролиза некоторых солей. 

Тема 3. Задачи на пластинку  

Окислительно-восстановительные реакции между металлом и раствором 

соли, протекающие в растворах. Расчеты, связанные с активностью металлов. 

Практическая работа 4  

Определение массы медной пластинки, которая была погружена в раствор 

нитрата серебра. 

 



Тема 4. Решение комбинированных задач – 12 часов 

Решение комбинированных задач, встречающихся на ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

Практическая работа 5  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

 

Модуль «Элементы аналитической химии» 

Цель: ознакомление с разделом аналитическая химия и элементами 

мониторинга окружающей среды. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование знаний о способах решения аналитических задач;  

 формирование знаний о способах распознавания и идентификации веществ; 

          Развивающие: 

 развитие интереса к изучению экологического мониторинга 

 развитие профессионального интереса к специальностям, связанных с 

изучением химии; 

 развитие у учащихся познавательного интереса к исследовательской и 

проектной деятельности в области химии и экологии; 

 развитие у учащихся умения выполнять практические работы, связанные с 

идентификацией веществ в окружающей среде. 

        Воспитательные: 

      • воспитание чувства патриотизма и любви к науке; 

      • формирование уважения к собственной семье, стране, миру. 

Предметные ожидаемые результаты 

 

Обучающийся должен знать: 

- основы аналитической химии; 

- качественные реакции на основные ионы; 

- правила и технику безопасности выполнения практических работ; 

 

Обучающийся должен уметь:  

- выполнять и оформлять необходимые при решении задач и практических 

работ расчеты; 

- работать с лабораторным оборудованием; 



- составлять план проведения практической работы и следовать этому 

плану; 

 

Обучающийся должен овладеть: 

- способностью применять полученные теоретические знания при выполнении 

практических работ и при решении различных задач. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

контроля Всего  Теория Практика 

1 Предмет и задачи аналитической 

химии. Методы выполнения 

качественного анализа. 

Качественный анализ катионов и 

анионов 

30 14 16 Зачет 

2 Анализ объектов окружающей 

среды 
13 9 4 

Практическа

я работа 

 Итого  43 23 20  

 

Тема 1. Элементы аналитической химии  

Аналитическая химия. Предмет и задачи аналитической химии. Некоторые 

методы идентификации веществ. Качественные реакции. 

Практическая работа 1  

Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений 

неметаллов и изучение их свойств» 

Практическая работа 2  

Распознавание минеральных удобрений 

Практическая работа 3  

Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений 

металлов и изучение их свойств» 

Практическая работа 4  

Выполнение и изучение качественных реакций некоторых веществ. 

Тема 2. Анализ объектов окружающей среды. 

Анализ водных источников, почвы, воздуха. 

Практическая работа 5  

Идентификация веществ, находящихся в пробирках.  

 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

Наглядные пособия и технические средства обучения (ТСО), требуемые для 

организации образовательного процесса в составе:  

- лабораторная посуда: спиртовки, пробирки стеклянные, подставка и 

держатели для пробирок, стеклянные колбы, стаканы, штатив металлический, 



стеклянные палочки, фильтровальная бумага, стеклянная воронка, предметные и 

покровные стекла;  

- мультимедиа проектор; 

- интерактивная доска; 

- лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности ХимЛабо; 

- цифровая лаборатория Relab;  

- ПК - рабочее место педагога; 

- ПК - рабочее место учащегося; 

Программные средства: 

- операционная система Windows; 

- пакет офисных приложений Microsoft Office 

- программное обеспечение. 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. Кучковская О.В., Хорошев А.Н. Методическое пособие по использованию 

лабораторного комплекса для учебной практической и проектной 

деятельности по естественнонаучным дисциплинам. Часть II. Химия. – М.: 

РА «Ильф», 2015 г. 

2. Типы химических задач и способы их решения. 8-11 классы. Новошинский 

И.И., Новошинская Н.С. Изд-во «Русское слово», 2020 г. 

3. Химия. 9 класс : учеб. для общеобразовательных организаций / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. М.: Просвещение, 2018 г. 

4. Захлебный А.Н., Дзятковская Е.Н., Вагнер И.В., Либеров А.Ю., Алексеев 

С.В., Ермаков Д.С., Мамедов Н.М., Панов В.Н. Концепция общего 

экологического образования в интересах устойчивого развития (одобрена 

Президиумом РАО 2010). //Экологическое образование: до школы, в школе, 

вне школы. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 4-15. 

5. Дзятковская Е.Н. Новый этап экологизации образования: общекультурное 

развитие личности.  // Отечественная и зарубежная педагогика.2017. Т.1, № 

4(41). С.132-143. 



6. Муравьёв А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологический практикум: 

учебное пособие с комплектом карт-инструкций / Под ред. к.х.н. А.Г. 

Муравьёва. ‒ Спб.: Крисмас+, 2019. ‒ 176 с.: ил. 
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