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Содержание дополнительной общеобразовательной программы 
"Удивительная химия" 

 
1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  
 
1.1. Пояснительная записка:  
▪ направленность программы, 

▪ актуальность программы,  

▪ отличительные особенности,  

▪ адресат программы,  

▪ объем программы,  

▪ формы реализации программы и виды занятий,  

▪ срок освоения программы,  

▪ режим занятий. 

 
1.2. Цели и задачи программы  
 
1.3. Содержание программы:  
▪ учебно — тематический план, 

▪ содержание учебно – тематического плана.  

 
1.4. Планируемые результаты освоения программы  
 
2. Комплекс организационно – педагогических условий  
2.1. Календарный учебный график.  

2.2. Условия реализации программы.  

2.3. Формы аттестации по итогам реализации программы, по итогам 

раздела, модуля или темам.  

2.4. Оценочные материалы.  

2.5. Методическое обеспечение материалами и средствами развития 

обучения и воспитания.  

 

3. Литература:  
▪ для обучающихся, 

▪ для педагога. 



1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 

1.1.Пояснительная записка  
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Удивительная 

химия» составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 28.09. 2020 №28. 

4. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 28.01.2021 №2.  

5. Основная образовательная программа основного общего 

образования МКОУ «СОШ№26». 

 

Направленность программы: естественнонаучная.  

 

Уровень программы: базовый. 

 
Актуальность программы  заключается в прививании учащимся 

умение самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в потоке 

информации, побуждать интерес и привычку к постоянному расширению 

кругозора. Химия как наука вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Химия открывает исключительные возможности 

для развития познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, позволяет понять законы природы и успешно использовать 

достижения современных технологий в повседневной жизни.   

 
Отличительные особенности данной программы.  
Программа ориентирована на учащихся 8-9 классов. Содержание 

программы знакомит учеников с характеристикой веществ окружающих нас. 

Эти вещества, несмотря на свою тривиальность, имеют интересную историю 

и необычные свойства. Данный курс не только существенно расширяет 



кругозор учащихся, но и предоставляет возможность интеграции в 

национальную и мировую культуру, раскрывает материальные основы 

окружающего мира, дает химическую картину природы. Так же, 

обучающиеся получат возможность погрузиться в мир химического 

эксперимента, интерес к которому всегда велик.  

 
Адресат программы 

Программа актуальна для обучающихся 8-9 классов (14-15лет). На 

обучение по программе принимаются все желающие, имеющие базовые 

знания по химии Учебная группа состоит из 15 обучающихся. 

 
Объем и срок освоения программы: продолжительность освоения 

программы – 1 год, 144 часа. По данной программе работает 1 группа.   

 
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа по 

утвержденному расписанию.  

 

Формы реализации программы и виды занятий: 
- лекционно-семинарское занятие;  

- практическое занятие;  

- беседа; 

- конференция, 

- игра.  

 

 
1.2. Цель и задачи 

Цель: развивать личность ребенка, формируя и поддерживая интерес к 

химии; удовлетворить познавательные запросы детей, развивать 

исследовательский подход к изучению окружающего мира и умение 

применять свои знания на практике, расширить знания учащихся о 

применении веществ в повседневной жизни, реализовать общекультурный 

компонент; продолжить формирование знаний, умений и навыков 

самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности и 

развитие индивидуальности творческого потенциала ученика   

 
Задачи.  
Предметные:   
• Сформировать навыки элементарной исследовательской работы;  

• Расширить знания учащихся по химии, экологии;   

• Научить применять коммуникативные и презентационные 

навыки;   

• Научить оформлять результаты своей работы.   

 
Метапредметные:   
• Развить умение проектирования своей деятельности;   



• Способствовать развитию логического мышления, внимания;   

• Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с 

различными источниками информации;   

• Продолжить развивать творческие способности.   

• Совершенствовать навыки коллективной работы;   

• Способствовать пониманию современных проблем экологии и 

сознанию их актуальности. 

 
Личностные:  
• осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;  

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья;  

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы.  

• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

 
 

1.3. Содержание программы 
 

Учебно- тематический план 
 

№ пп  

Раздел, тема  
Количество часов Формы 

контроля всего  теория  практика 
1.  Введение   8  6 2   
1.1. Правила безопасности в химической лаборатории   1  1  входящий 

1.2. Обзор важнейших классов соединений, 

используемых человеком.  

 2   текущий 

1.3. Химия-творение природы и рук человека. Химия 

вокруг нас.   

 2   текущий 

1.4. Химические  вещества в повседневной жизни 

человека.  

  2 текущий 

2  Вода  8 4 4   
2.1 Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Вода в 

организме человека. Пресная вода и ее запасы.   

 2   текущий 

2.2 Экологические проблемы чистой воды.    2  текущий 

2.3 Практическая работа: Анализ воды из природных 

источников.  

  2  текущий 

3  Смеси в жизни человека  6  2  2   



3.1 Разновидности смесей, области их использования в 

повседневной жизни человека.  

 1  1  текущий 

3.2 Практическая работа: Самодельные духи    2  текущий 

4  Поваренная соль   6  3 3   
4.1 Роль поваренной соли в обмене веществ человека и 

животных. Солевой баланс в организме человека.  

 1  1  текущий 

4.2 Использование хлорида натрия в  химической 

промышленности.  

 2    текущий 

4.3 Практическая работа: Получение поваренной соли 

и ее очистка.  

  2  текущий 

5  Химия пищи   20 3  17   
5.1 Из чего состоит пища. Основные компоненты 

пищи: жиры, белки, углеводы, витамины, соли.  

 1  1  текущий 

5.2 Химия продуктов растительного и животного 

происхождения. Физиология пищеварения.  

 1  1  текущий 

5.3 Продукты быстрого приготовления и особенности 

их производства.  

 1  1  текущий 

5.4 Практическая работа: Определение качества меда. 

Проверка меда на наличие крахмала, мела, 

сахарозы.  

  2  текущий 

5.5 Практическая работа: Определение витаминов А, С, 

Е в растительном масле.  

  2  текущий 

5.6 Практическая  работа: Определение нитратов в 

продуктах.  

  2  текущий 

5.7 Практическая  работа: Анализ прохладительных 

напитков.  

  2  текущий 

5.8 Практическая работа: Определение содержания 

жиров в семенах растений.  

  2  текущий 

5.9 Практическая работа: Качественные реакции на 

присутствие углеводов.  

  2  текущий 

6  Спички  8  6  2   
6.1 История изобретения спичек.   2   текущий 

6.2 Красный и белый фосфор. Окислительно-

восстановительные процессы, протекающие при 

зажигании спички.  

 2   текущий 

6.3 Виды спичек. Спичечное производство в России.   2   текущий 

6.4 Практическая работа: Изучение свойств различных 

видов спичек (бытовых, охотничьих, термических, 

сигнальных, каминных, фотографических).  

  2  текущий 

7  Бумага.  6  2  4   
7.1 От пергамента и шелковых книг до наших дней. 

Целлюлоза. Связующие: каолин, карбонат кальция, 

пигменты.  

 1  1  текущий 

7.2 Хлопчатобумажные ткани. Виды бумаги и их 

практическое использование.  

 1  1  текущий 

7.3 Практическая работа Изучение свойств различных 

видов бумаги.  

  2  текущий 

8  В мире красок и карандашей.  6  2  4   



8.1 Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты.   1  1  текущий 

8.2 Виды красок. Процесс изготовления красок. Воски 

и масла, применяющиеся в живописи  

 1  1  текущий 

8.3 Практическая работа: Изготовление минеральных 

пигментов разных цветов.  

  2  текущий 

9   Химия стирает, чистит и убирает.  10  2 8  
9.1 Синтетические моющие средства и поверхностно 

активные вещества. Косметические моющие 

средства.  

 1  1  текущий 

9.2 Средства бытовой химии, применяемые для 

выведения пятен.  

 2   текущий 

9.3 Практическая работа: Определение среды в мылах и 

шампунях.  

  2  текущий 

9.4 Практическая работа: Приготовление мыла из 

свечки и стиральной соды.  

  2  текущий 

9.5 Практическая работа: Выведение пятен с ткани.    2  текущий 

10  Химия – хозяйка домашней аптечки   12 5 7  
10.1 Лекарственные препараты, их виды и назначение.    2    текущий 

10.2 Многогранный йод. Перманганат калия. Свойства 

перекиси водорода. Активированный уголь.  

 1  1  текущий 

10.3 Лекарства от простуды. Витамины   2  текущий 

10.4 Самодельные лекарства.   2    текущий 

10.5 Практическая работа: Определение витаминов в 

препаратах поливитаминов.  

  2  текущий 

11  Химия – помощница садовода   6  3 3   
11.1 Почва. Состав почвы. Известь. Кислота. Зола.   2   текущий 

11.2 Торф. Органические удобрения. Минеральные 

удобрения. Элементы питания растений.  

 1  1  текущий 

11.3 Практическая работа: Изучение состава различных 

почв.  

  2  текущий 

12  Химия и ювелирные украшения.   6 2 4   
12.1 Украшения из металла, декоративных камней, 

природных материалов, керамики, полимерных 

материалов, покрытых эмалью.  

 2  текущий 

12.2 Практическая работа: Изготовление украшений из 

бисера, керамических бусин, природных 

материалов.  

  4 текущий 

13 Задачи, решаемые с использованием формул.  12 4 8  
13.1 Расчёты, связанные с понятием «масса вещества», 

«количество вещества».  

 1 3 текущий 

13.2 Расчёты, связанные с понятием «молярный объём 

газов» и «относительная плотность газов»  

 1 1 текущий 

13.3 Расчёты, связанные с понятием  «массовая доля» и 

«объёмная доля».   

 1 3  текущий 

13.4 Расчёты, связанные с выводом простейших и 

молекулярных формул веществ.  

 1 1  текущий 

14  Задачи, решаемые по химическим уравнениям.  16 4 12   
14.1 Вычисление массы продукта реакции по заданному 

количеству исходного вещества.                  

  2 текущий 



14.2 Вычисление объёмных отношений газов по 

уравнениям химических реакций.                                

 1 3  текущий 

14.3 Расчёт по уравнениям химических реакций, если 

одно из исходных веществ  взято в избытке.               

 1 2 текущий 

14.4 Определение массовой доли выхода продукта 

реакции по сравнению с теоретически  возможным.  

 1  2 

 

текущий 

14.5 Вычисление массы продукта по известной массе 

исходного вещества, содержащего примеси.  

 1 3 текущий 

15  Тестовый практикум 6 6   
15.1 Диагностическая работа   6   текущий 
16 Выполнение проектно -исследовательских работ 8  8  
16.1 Работа обучающихся по выбранным темам проекта   8  

 Итого 144    

 

Содержание учебно - тематического плана 
 

Раздел 1. Введение.  
Тема 1.1. Правила безопасности в химической лаборатории (2 ч.) 
Теория: Беседа об основных правилах безопасности в химической 

лаборатории. 

Практика: . Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение 

правил техники безопасности и оказания первой помощи, использование 

противопожарных средств защиты. Игра по технике безопасности. 

Тема 1.2. Обзор важнейших классов соединений, используемых 
человеком (2 ч.) 

Теория: Роль химии в жизни человека и развитии человечества. Обзор 

важнейших классов соединений, используемых человеком  

          
            Тема 1.3. Химия-творение природы и рук человека. Химические 
реакции  вокруг нас. (2ч.)  

   Практика: Занимательные опыты по теме «Химические реакции 

вокруг нас»: вулкан, звездный дождь, фейерверк в середине жидкости, 

зеленый огонь и др. 
         
      Тема 1.4. Химические вещества в повседневной жизни человека.(2ч.) 
       Практика: Ознакомление учащихся с классификацией и требованиями, 

предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, изучение 

технических средств обучения, предметов лабораторного оборудования 

Составление таблиц, отражающих классификацию веществ.   
 
      Раздел 2. Вода 
     Тема 2.1. Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. (2ч.) 
         Теория: Характеристика вод по составу и свойствам. Минеральные 

воды, их месторождения, состав, целебные свойства, применение. Запасы 

пресной воды на планете. Пресная вода и ее запасы.  

Практика: Анализ воды из природных источников.  



  
Тема2.2. Экологические проблемы чистой воды (2ч.) 

  Теория: Вода в организме человека. Вода в медицине и фармакологии. 

Аномалии физических свойств. Растворяющая способность воды. 

Проблемы питьевой воды.   

Практика: Очистка воды. 

 
Тема2.3. Анализ воды из природных источников(2ч.) 
Практика: Определение жесткости воды и ее устранение.  

 
Раздел 3.Смеси в жизни человека  
Тема3.1. Разновидности смесей, области их использования в 

повседневной жизни человека.(2ч.)  
Теория: . Истинные растворы. Смеси Морская вода. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Однородные и неоднородные смеси в быту. 

Практика: Изготовление простейших фильтров из подручных средств. 

Разделение неоднородных смесей.  

Тема3.2.Самодельные духи. (2ч.) 

Практика: Смеси в фармакологии. Выделение веществ из 

неоднородной смеси, образованной растворимыми и нерастворимыми в воде 

веществами. 

Раздел 4.Поваренная соль 
Тема4.1. Роль поваренной соли в обмене веществ человека и 

животных. Солевой баланс в организме человека(2ч.) 
Теория: Применение хлорида натрия в хозяйственной деятельности 

человека. Когда соль – яд. Злоупотребление солью.  

Практика: Солевой баланс в организме человека. 

 
Тема4.2. Использование хлорида натрия в химической 

промышленности(2ч.) 
Теория: Использование хлорида натрия в пище, медицине. 

Производство поваренной соли.  
Тема4.3.  Получение поваренной соли и ее очистка(2ч.) 
Практика:  Свойства растворов поваренной соли  

 
Раздел 5.Химия пищи   
Тема5.1. Из чего состоит пища. Основные компоненты пищи: 

жиры, белки, углеводы, витамины, соли(2ч.)  
Теория: . Химические элементы, входящие в состав питательных 

веществ и их роль.  

Практика: Основные источники пищевых питательных веществ. 



Тема5.2. Химия продуктов растительного и животного 
происхождения. Физиология пищеварения (2ч.) 

Теория: Белки растительного и животного происхождения. 

Практика: Калорийность (энергетическая ценность) пищевых 

продуктов. Высоко- и низкокалорийные продукты питания. Энергетическая 

ценность дневного рациона человека. Состав дневного рациона.  

 
Тема5.3. Продукты быстрого приготовления и особенности их 

производства(2ч.) 
Теория: Чипсы и сухарики. Их состав. Продукты сетей быстрого 

питания (фаст-фудов).   

Практика: Опасность частого употребление продуктов фаст-фуда.   

 
Тема5.4. Определение качества меда. (2ч.) 
Практика: Определение качества меда. Проверка меда на наличие 

крахмала, мела, сахарозы. 

 
Тема5.5. Определение витаминов А, С, Е в растительном масле(2ч.) 
Практика: Определение витаминов А, С, Е в растительном масле. 

Сколько в яблоке витамина С. 

 
Тема5.6. Нитраты в продуктах(2ч.) 
Практика: Определение нитратов в плодах и овощах. 
 
Тема5.7. Анализ прохладительных напитков(2ч.) 
Практика: Состав газированных напитков. Красители и консерванты в 

напитках.  

 
Тема5.8. Жиры в семенах растений(2ч.) 
Практика: Обнаружение жиров в продуктах питания. 
 
Тема5.9. Качественные реакции на присутствие углеводов(2ч.) 
Практика: Обнаружение углеводов в продуктах питания. 

 
Раздел 6.Спички. 
Тема6.1. История изобретения спичек(2ч.) 
Теория: Пирофоры. История изобретения спичек. Спички Шанселя и 

Уокера. Спички Сориа. Спички Ирини. Шведские спички Лундстрема.  

 
Тема6.2. Красный и белый фосфор. Окислительно-

восстановительные процессы, протекающие при зажигании спички(2ч.) 
Теория: Красный и белый фосфор. Окислительно-восстановительные 

процессы, протекающие при зажигании спички. 

 
Тема6.3. Виды спичек. Спичечное производство в России (2ч.) 



Теория: Основные виды современных спичек. Деревянные, картонные 

и восковые. По методу зажигания - тёрочные и бестёрочные.  

 
Тема6.4. Изучение свойств различных видов спичек (бытовых, 

охотничьих, термических, сигнальных, каминных, 
фотографических)(2ч.) 

Практика: Специальные спички. Штормовые (охотничьи) - горящие 

на ветру, в сырости и под дождём. Термические - развивающие при 

горении более высокую температуру и дающие при сгорании головки 

большее количество тепла. Сигнальные - дающие при горении цветное 

пламя. Фотографические - дающие мгновенную яркую вспышку. 

Раздел 7.Бумага. 
Тема7.1. От пергамента и шелковых книг до наших дней. 

Целлюлоза. Связующие: каолин, карбонат кальция, пигменты(2ч.)  
Теория: От пергамента и шелковых книг до наших дней. 

 
Тема7.2. Хлопчатобумажные ткани. Виды бумаги и их 

практическое использование(2ч.) 
Теория: Полуфабрикаты для производства бумаги: древесная 

масса или целлюлоза; целлюлоза однолетних растений;  

полуцеллюлоза; макулатура; тряпичная полумасса; для специальных 

видов бумаги: асбест, шерсть и другие текстильные волокна.  

Практика: Получение бумаги. 

 
Тема7.3. Различных виды  бумаги(2ч.) 
Практика: Изучение свойств различных видов бумаги. 
 
Раздел 8.В мире красок и карандашей.  
Тема8.1. Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты(2ч.) 
Теория: Графит. Состав цветных карандашей.  

Практика: Состав цветных карандашей. Пигменты.  

 
Тема8.2. Виды красок. Процесс изготовления красок. Воски и 

масла, применяющиеся в живописи (2ч.) 
Теория: Виды красок. Воски и масла, применяющиеся в живописи  

Практика: Процесс изготовления красок. 

 
Тема8.3. Практическая работа: Изготовление минеральных 

пигментов разных цветов(2ч.) 
Практика: Практическая работа: Изготовление минеральных 

пигментов разных цветов. 



 
Раздел  9.Химия стирает, чистит и убирает.  
Тема 9.1. Синтетические моющие средства и поверхностно 

активные вещества. Косметические моющие средства(2ч.) 
Теория: Основные компоненты СМС: поверхностно-активные 

вещества (ПАВ); вспомогательные вещества: щелочные соли - 

карбонат и силикат натрия, нейтральные соли - сульфат и фосфат 

натрия; химические отбеливатели; биодобавки - ферменты; 

отдушки; антистатики.  

Практика: Изучение состава косметических моющих средств.  

 
Тема 9.2. Средства бытовой химии, применяемые для выведения 

пятен(2ч.) 
Теория: Выведение пятен с ткани. Мыло или мыла? Состав, строение, 

получение. 
Тема 9.3. Определение среды в мылах и шампунях(2ч.) 
Практика: Определение рН-среды в мылах и шампунях. 
 
Тема 9.4. Приготовление мыла из свечки и стиральной соды(2ч.) 
Практика: Приготовление мыла из свечки и стиральной соды. 

 
Тема 9.5.  Выведение пятен с ткани(2ч.) 
Практика: Отличие хозяйственного мыла от туалетного мыла. 

Раздел 10.Химия – хозяйка домашней аптечки   
Тема 10.1.Лекарственные препараты, их виды и назначение(2ч.) 

Теория: Каждое лекарство – химический реактив.  

Тема 10.2.  Многогранный йод. Перманганат калия. Свойства 
перекиси водорода. Активированный уголь(2ч.) 

Теория: . Почему йод надо держать в плотно закупоренной 

склянке. «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Необычные 

свойства обычной зелёнки 

Практика: Пероксид водорода. Применение в медицине: 

кровоостанавливающее и дезинфицирующее средство.   

Тема 10.3.  Лекарства от простуды. Витамины(2ч.)  
Практика: Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. 

Что полезнее: аспирин или упсарин, нурофен или ибупрофен?  

 
Тема 10.4.  Самодельные лекарства(2ч.) 

Теория: Необычные свойства марганцовки. Какую опасность 

может представлять марганцовка.  



Тема 10.5.  Определение витаминов в препаратах 
поливитаминов(2ч.) 

Практика: Определение витаминов в препаратах поливитаминов 

Раздел 11.Химия – помощница садовода   
Тема 11.1.Почва. Состав почвы. Известь. Кислота. Зола(2ч.) 
Теория: Почва. Состав почвы. Известь. Кислота. Зола. 

 
Тема 11.2.Торф. Органические удобрения. Минеральные 

удобрения. Элементы питания растений(2ч.) 
Теория: Торф. Органические удобрения. Минеральные удобрения. 

Практика: Элементы питания растений. 

 
Тема 11.3. Практическая работа: Изучение состава различных 

почв(2ч.) 
Практика: Практическая работа: Изучение состава различных почв. 

 
Раздел 12.Химия и ювелирные украшения.   
Тема 12.1.Украшения из металла, декоративных камней, 

природных материалов, керамики, полимерных материалов, покрытых 
эмалью(2ч.) 

 Теория: Украшения из металла, декоративных камней, природных 

материалов, керамики, полимерных материалов, покрытых эмалью. 

 
Тема 12.2. Практическая работа: Изготовление украшений из 

бисера, керамических бусин, природных материалов(2ч.) 
Практика: Практическая работа: Изготовление украшений из бисера, 

керамических бусин, природных материалов. 

 
Раздел 13.Задачи, решаемые с использованием формул.  
Тема 13.1.Расчёты, связанные с понятием «масса вещества», 

«количество вещества»(4ч.)  
  Теория: Расчёты, связанные с понятием «масса вещества», 

«количество вещества» 

Практика: а) вычисление молярной массы вещества.  

  б) вычисление количества вещества по известной массе вещества. 

    

Тема 13.2.Расчёты, связанные с понятием «молярный объём газов» 
и «относительная плотность газов»(2ч.) 

Теория: Расчёты, связанные с понятием «молярный объём газов» и 

«относительная плотность газов» 

Практика: а) нахождение объёма газа по заданному количеству 

вещества.  

б) вычисление  относительной плотности газов.  

   



Тема 13.3.Расчёты, связанные с понятием  «массовая доля» и 
«объёмная доля»(4ч.) 

  Теория: Расчёты, связанные с понятием  «массовая доля» и 

«объёмная доля» 

Практика: а) вычисление  массовой доли элемента по химической  

формуле вещества.  

б) нахождение массовой доли растворённого вещества  

в) нахождение объёмной доли газа в смеси газов.      

г) нахождение массы растворённого вещества, если известны массовая 

доля растворённого вещества и масса раствора.  

д) нахождение массы воды, необходимой для приготовления раствора, 

если известны массовая доля растворённого вещества и масса раствора.     

е) нахождение массы раствора.  

 
Тема 13.4.Расчёты, связанные с выводом простейших и 

молекулярных формул веществ(2ч.) 
Теория: Расчёты, связанные с выводом простейших и молекулярных 

формул веществ 

Практика:  нахождение химических формул вещества по массовым 

долям элементов.  

 
Раздел 14.Задачи, решаемые по химическим уравнениям.  
Тема 14.1. Вычисление массы продукта реакции по заданному 

количеству исходного вещества(2ч.) 
Практика:  Вычисление массы продукта реакции по заданному 

количеству исходного вещества.    

 
Тема 14.2.Вычисление объёмных отношений газов по уравнениям 

химических реакций(4ч.)  
Теория: Вычисление объёмных отношений газов по уравнениям 

химических реакций. 

Практика:  нахождение объемных долей газов в веществах. 

 
Тема 14.3.Расчёт по уравнениям химических реакций, если одно из 

исходных веществ, взято в избытке(2ч.)  
Практика:  Расчёт по уравнениям химических реакций, если одно из 

исходных веществ, взято в избытке.         

 
Тема 14.4.Определение массовой доли выхода продукта реакции 

по сравнению с теоретически  возможным(2ч.) 
  Практика: Определение массовой доли выхода продукта реакции по 

сравнению с теоретически  возможным.                                 

 
Тема 14.5.Вычисление массы продукта по известной массе 

исходного вещества, содержащего примеси(4ч.)                



Теория: Зачёт по теме.  

Практика:  Конкурс  «Придумай и реши задачу».  

 Самостоятельное конструирование задач на изучаемую тему курса и 

их представление. 

 
Раздел 15.Тестовый практикум. 
Тема 15.1.Диагностическая работа 

Практика: Тест по пройденным темам. 
 
Раздел 16.Выполнение проектно -исследовательских работ 
Тема 16.1.Работа обучающихся по выбранным темам 

проекта(8ч.) 
Практика:  Защита проектов  по выбранным темам. 

 

1.4.Планируемые результаты  
Предметные результаты:  
обретут познания в исследовательской работе; 

увеличат знания по химии и экологии; 

освоят применения коммуникативных  и презентационных навыков; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений и полученных знаний. 
 

Метапредметные результаты: 
- научаться самостоятельно проектировать свою деятельность;     

-научатся выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

- осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную;  

улучшат свои творческие способности. 

 
Личностные результаты:  
- сформируют ответственное отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

- развивать самостоятельность, личную ответственность за свои поступки;                                                   

-сформируют ценности здорового и безопасного образа жизни. 
- сформируют осознанное, уважительное и доброжелательное отношения 

к окружающему миру;  

 
2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ  
 
2.1. Календарный учебный график.  
 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 

Дата 
окончания 

Всего 
учебных 

Количество 
учебных 

Режим 
занятий 



программе обучения по 
программ 

недель часов 

1 год 13 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

Продолжительность 

каникул 

С 31 декабря  по 9 января текущего учебного  года 

С 1 июня  по 31 августа текущего учебного года 

 
2.2.Условия реализации программы: занятия проводятся в учебном 

классе, соответствующем нормам СанПиН. 

 
2.3.Формы аттестации по итогам реализации программы.  
Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 

Время проведения  Цель проведения  Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного 

года.  

Определение имеющихся знаний и 

творческих способностей 

обучающихся.  

Тест закрытого типа.   

 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года.  

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Выявление обучающихся, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения.  

Сам. работа.  

Творческая работа.  

Проектная работа 

Итоговые выставки 

творческих работ;   

Портфолио и 

презентации 

исследовательской 

деятельности;  

Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

Промежуточная аттестация 

В конце первого 

полугодия.  

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала.  

Определение результатов обучения.  

Тест закрытого типа.   

В конце второго 

полугодия.  

Определение результатов обучения.  Тест закрытого типа.  

Итоговая аттестация 

По завершению  

обучения по 

общеобразовательной 

программе .  

Определение уровня развития 

обучающихся. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее 

обучение. Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения.  

Презентация итогов 

работы. 

 



2.4.Оценочные материалы  
Дополнительная общеобразовательная программа "Удивительная 

химия" предусматривает следующие формы контроля: входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Входной контроль применяется при поступлении обучающегося в 

организацию в форме закрытого тестирования. Текущий контроль 

определяется в течение учебного года, выявляется степень усвоения 

обучающимися учебного материала, выявление отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее эффективных методов и средств обучения.  

Промежуточная аттестация проводится два раза в год, за I и II 

полугодие в форме закрытого тестирования. Итоговая аттестация 

проводится в конце учебного года и по окончанию образовательной 

программы в виде итогового тестирования. 

 

Критерии оценки достижений обучающихся 
 

Уровни 
освоения 

Критерии оценки качества освоения образовательной программы 

теоретическ

ие знания 

креативность в выполнении 

творческих заданий  

коммуникативные 

навыки 

Высокий 
уровень 

 Учащиеся демонстрируют высокую заинтересованность в учебной, 

познавательной и творческой деятельности, составляющей содержание 

программы. При итоговом тестировании показывают отличное знание 

теоретического материала, практическое применение знаний 

воплощается в качественный продукт 

Средний 
уровень 

 Учащиеся демонстрируют достаточную заинтересованность в учебной, 

познавательной и творческой деятельности, составляющей содержание 

программы. При итоговом тестировании показывают хорошее знание 

теоретического материала, практическое применение знаний 

воплощается в продукт, требующий незначительной доработки 

Низкий 
уровень 

 Учащиеся демонстрируют низкий уровень заинтересованности в 

учебной, познавательной и творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. При итоговом тестировании показывают 

недостаточное знание теоретического материала, практическая работа 

не соответствует требованиям 

 

 

2.5.Методическое обеспечение материалами и средствами 
развития, обучения и воспитания: 

Методика обучения состоит из сочетания лекционного изложения 

теоретического материала с наглядным показом иллюстрирующего 

материала и приемов решения практических задач. Обучающиеся закрепляют 

полученные знания путем самостоятельного выполнения практических 

работ. Для развития творческого химического мышления и навыков 

аналитической деятельности педагог проводит семинары, занятия по 

презентации творческих и практических работ, мозговые штурмы, 

интеллектуальные игры.  

 



Материально-технические условия реализации программы : 
- помещения, укомплектованного стандартным учебным 

оборудованием и мебелью (доска, парты, стулья, шкафы, 

электрообеспечение, вытяжной шкаф, раковина с холодной водопроводной 

водой); 

- необходимых для экспериментов оборудования и реактивов;  

- мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, 

флэш-карты, экран, средства телекоммуникации (локальные школьные сети, 

выход в интернет).  

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов 

разноуровневых заданий, тематических тестов по каждому разделу темы, 

инструкций для выполнения практических работ, таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблицы растворимости оснований, кислот, 

солей.  

 
Кадровое обеспечение программы 
Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю программы, и постоянно повышающим уровень 

профессионального мастерства. 
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