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Содержаниедополнительной общеобразовательной  
программы"Химия и жизнь" 

 
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  
 
"Химия и жизнь" разработана на основе:  

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 обеспечениюбезопасности 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». 

 

Направленностьпрограммы– естественнонаучная.  

 

Уровень программы: базовый. 

 
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 химии, формировать у них базовое представление о 

химии в науке и практике, повышать глубину понимания химических 

понятий и явлений, развивать у школьников навыки самостоятельной 

экспериментальной работы, воспитывать аккуратность в обращении с 

химической посудой, приборами и реагентами. 

 
Отличительные особенности программы.  
Программа имеет прикладную направленность и служит для 

удовлетворения индивидуального интереса обучающихся к изучению и 

применению знаний по химии в повседневной жизни. В Программе ставится 



задача необходимости обеспечить химическую грамотность в направлении 

сохранения здоровья, как залога успешности человека в жизни; дается 

понятие о лекарственных веществах и механизмах их действия на организм 

человека. Содержание Программы определяется с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их интересов в области познания мира, к 

самому себе, жизни в целом, а также с учетом психолого-педагогических 

закономерностей обучения и формирования естественнонаучных знаний и 

видов познавательной деятельности. 

 

Адресат программы  
Программа актуальна для обучающихся 10- 11 классов (15-17 лет). На 

обучение по программе принимаются все желающие, имеющие базовые 

знания по химии и не имеющие противопоказаний по здоровью. Состав 

группы – 15 человек. 

 
Объем программы: 4,5 часа в неделю, всего 162 часа. 

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

- практическое занятие;  

- беседа; 

- конференция, 

- игра.  

 

Формы организации образовательного процесса – групповая, 

индивидуальная.  

Групповая (беседа эвристическая, защита проектов, лабораторное 

занятие, лекция, олимпиада, открытое занятие, практическое занятие, 

презентация, семинар).  

Индивидуальная (наблюдение, отработка навыков решения 

практических задач). Содержание программы предполагает разнообразные 

виды деятельности обучающихся: беседы, дискуссии, практические и 

лабораторные работы, самостоятельные проектные работы с использованием 

различных источников информации.  

Лекционно-семинарская форма проведения учебных занятий позволяет 

расширить и углубить знания о химических веществах, применяемых в быту, 

строительстве, медицине и т.д. Семинары способствуют повышению уровня 

самостоятельности обучающихся в усвоении материала и при работе с 

дополнительными источниками информации. Практические занятия 

способствуют формированию специальных умений и навыков работы с 

химическими веществами и оборудованием. Создание проектных работ по 

отдельным темам Программы позволяют развить творческие способности, 

сформировать у обучающихся умения самостоятельно приобретать знания.   



Интеграция: программа углубляет знания по биологии, химии, 

экологии, медицины, психологии. Итогом усвоения программы является 

защита проекта.  

 
Объем и срок освоения программы дополнительной 

общеобразовательной программы – 1 год,162 ч. 

 
Режим занятий: 4,5 часа в неделю, всего 162 часа. 

 

1.2. Цель и задачи программы  
Цель: формирование у обучающихся глубокого и устойчивого 

интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение 

необходимых практических умений и навыков проведения экспериментов. 

 
Задачи:  
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.  

 

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.   

 

Личностные:   



• продолжить воспитание навыков экологической культуры, 

ответственного отношения к людям и к природе;   

• совершенствовать навыки коллективной работы;   

• способствовать пониманию современных проблем экологии и 

сознанию их актуальности. 

 
1.3. Содержание программы  
 

Учебно- тематический план 
 

№ пп  

Раздел, тема  
Количество часов Формы 

контроля Всего  теория  практика  
1 Введение в курс 6 5 1  

1.1 Введение. Инструктаж по ТБ. 3 3  Входящий 

1.2 Оказания первой доврачебной 

помощи. Использование 

противопожарных средств защиты. 

Знакомство с содержанием курса 

занятий. 

 

3 0 3  

2 Знакомство с лабораторным 
оборудованием и химической 
посудой 

21 14 7  

2.1 Вещества, которые нас окружают. 3 2 1 Текущий 

2.2 Вещество и тело. 3 2 1 Текущий 

2.3 Свойства веществ. 3 2 1 Текущий 

2.4 Сходства и отличия различных 

веществ. 

3 2 1 Текущий 

2.5 Распознавание веществ. 3 2 1 Текущий 

2.6 Работа со спиртовкой. 3 2 1 Текущий 

2.7 Наблюдения за горящей свечой. 3 2 1 Текущий 

3 Роль воды в жизнедеятельности 
организмов 

18 10 8  

3.1 Вода. Ее значение для жизни на 

Земле. 
3 2 1 Текущий 

3.2 Значение воды для жизни человека. 3 2 1 Текущий 

3.3 Загрязнение гидросферы. 3 2 1 Текущий 

3.4 Минеральная вода, ее виды и 

классификация. 

3 2 1 Текущий 

3.5 Значение минеральной воды в 

жизни человека. 
3 2 1 Текущий 

3.6 Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа 1 «Исследование свойств 

3 0 3 Текущий 



4 Химия на кухне 33 12 21  
4.1 Белки. 3 2 1 Текущий 

4.2 Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа 2 «Обнаружение белков в 

продуктах питания». 

3 0 3 Текущий 

4.3 Жиры. 3 2 1 Текущий 

4.4 Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа 3 «Обнаружение жиров в 

продуктах питания». 

3 0 3 Текущий 

4.5 Углеводы. 3 2 1 Текущий 

4.6 Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа 4 «Обнаружение углеводов в 

продуктах питания». 

3 0 3 Текущий 

4.7 Поваренная соль. Сахар. 3 1 2 Текущий 

4.8 Чай. Кофе. 3 1 2 Текущий 

4.9 Какао и шоколад. 3 2 1 Текущий 

4.10 Специи. 3 1 2 Текущий 

4.11 Масло животное и растительное. 3 1 2 Текущий 

5 Химия и здоровье 45 18 27  
5.1 Витамины, история их открытия. 3 0 3 Текущий 

5.2 Жирорастворимые витамины. 3 1 2 Текущий 

5.3 Водорастворимые витамины. 3 2 1 Текущий 

5.4 Обнаружение витаминов (А, В, С) в 

продуктах питания. 

3 1 2 Текущий 

5.5 Микроэлементы. Виды 

микроэлементов. Значение 

микроэлементов для человека. 

9 3 6 Текущий 

5.6 Пищевые добавки. Виды пищевых 

добавок. Пищевые добавки, влияние 

на организм человека. 

9 3 3 Текущий 

5.7 Отравления, их виды, признаки 3 3 0 Текущий 

5.8 Режим питания и здоровье 

человека.Основы правильного 

питания. 

3 2 1 Текущий 

5.9 Обмен веществ. 3 2 1 Текущий 

5.10 Средства народной медицины для 

лечения различных заболеваний. 

3 2 1 Текущий 

6 Химия и строительство. 12 6 6  



6.1 Строительные растворы. 3 2 1 Текущий 

6.2 Свойства олифы, масляных красок, 

эмалей, растворителей. 

3 2 1 Текущий 

6.3 Понятие об экологически чистых 

материалах 

3 2 1 Текущий 

6.4 Виды загрязнений (пылевые, 

радиационные, биологические, 

шумовые). 

3 0 3 Текущий 

7 Химия и автомобиль. 12 6 6  
7.1 Материалы для изготовления 

автомобилей 
3 2 1 Текущий 

7.2 Химические процессы, 

происходящие при эксплуатации 

автомобиля. 

3 2 1 Текущий 

7.3 Экология и автомобиль 3 2 1 Текущий 

7.4 Изготовление презентации 

«Автомобиль и окружающая 

среда» 

 

3 0 3 Текущий 

8 Выполнение проектов. 6 3 3  
8.1 Понятие проекта. Типы проектов, 

основные этапы выполнения. 

3 3 0 Текущий 

8.2 Выполнение проектов с 

использованием компьютерных 

технологий.  

3 0 3 Текущий 

8.3 Итоговое занятие. Защита проектов. 9 0 9  
 Итого 162 75 87  

 

Содержание учебного плана 
 
Раздел 1. Введение. 
Тема 1.1.Введение. Инструктаж по ТБ. (3 ч.) 
Теория: Ознакомление с кабинетом химии. Инструктаж по технике 

безопасности работы в химической лаборатории, оказания первой помощи, 

использование противопожарных средств защиты. Знакомство с 

содержанием курса занятий. 

 

Тема 1.2. Оказание первой доврачебной помощи. Использование 
противопожарных средств защиты. Знакомство с содержанием курса 
знаний. 

Теория: Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы 

остановки кровотечения. Виды повязок. Первая помощь при ушибах, 

вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, 

обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 



Практика: Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Практическое наложение повязок. Практическая тренировка по проведению 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 
Раздел 2. Знакомство с лабораторным оборудованием и 

химической посудой. 
 
Тема 2.1. Вещества, которые нас окружают. (3 ч.) 
Теория: Что такое «вещество»? Агрегатные состояния веществ. 

Простые и сложные вещества.  

Практика: Очистка загрязненных веществ. 

 

Тема 2.2. Вещества и тело. (3 ч.) 
Теория: Живая и неживая природа. Что такое тело? Состав тела. 

Практика: Тест по теме «Тела и вещества». 

 
Тема 2.3. Свойства веществ. (3 ч.) 
Теория: Что такое свойства веществ. Физические свойства веществ. 

Химические свойства веществ. 

Практика: Вещества и их свойства. 

 
Тема 2.4. Сходства и отличия различных веществ. (3 ч.) 
Теория: Сходство и отличие органических и неорганических веществ. 

Практика: Описание и сравнение признаков 2-3 тел и веществ. 

 
Тема 2.5. Распознавание веществ. (2 ч.) 
Теория: Распознавание неорганических и органических веществ с 

помощью характерных реакций. 
Практика: Распознавание неорганических и органических веществ с 

помощью характерных реакций. 
 
Тема 2.6. Работа со спиртовкой. (3 ч.) 
Теория: Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с 

правилами пользования нагревательных приборов: плитки, спиртовки. 
Практика: Знакомство с лабораторным оборудованием. Работа со 

спиртовкой. 

 
Тема 2.7. Наблюдение за горящей свечой. (3 ч.) 
Теория: Особенности строения пламени. Правила нагревания 

вещества.  

Практика: Изучение строения пламени. Наблюдения за горящей 

свечой. Работа с весами, мерной посудой. 

 
Раздел 3. Роль воды в жизнедеятельности организмов. 
Тема 3.1. Вода. Ее значение для жизни на Земле. (3 ч.) 



Теория: Вода – одно из главных богатств на Земле. Что стало бы с 

нашей планетой, если бы исчезла пресная вода? Вода как растворитель. 
Практика: Тест по теме «Значение воды для жизни на Земле».  

 
Тема 3.2. Значение воды для жизни человека. (3 ч.) 
Теория: Вода – основа жизни. Вода как растворитель. 

Практика: Тест по теме «Значение воды для жизни человека». 

 
Тема 3.3 Загрязнение гидросферы. (3 ч.) 
Теория: Очистка природной воды. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение гидросферы. 
Практика: Тест по теме «Загрязнение гидросферы» 

 
Тема 3.4. Минеральная вода, ее виды и классификация. (3 ч.) 
Теория: Минеральная вода, ее виды и классификация. Значение 

минеральной воды в жизни человека. 

Практика: Тест по теме «Минеральная вода, ее виды и 

классификация». 

 
Тема 3.4. Инструктаж по ТБ. Практическая работа «Исследование 

свойств» (3 ч.) 
Практика: Исследование свойств веществ. Исследование свойств 

воды. 

 

Раздел 4. Химия на кухне. 
Тема 4.1. Белки. (3 ч.) 
Теория: Белки: строение, свойства и функции. 

Практика: Тест по теме «Строение, свойства и функции белков». 

 

Тема 4.2. Обнаружение белков в продуктах питания. (3 ч.) 
Практика: Качественное определение белков. 

 

Тема 4.3. Жиры. (3 ч.) 
Теория: Жиры: строение, свойства и функции. 

Практика: Тест по теме «Строение, свойства и функции жиров». 

 

Тема 4.4. Обнаружение жиров в продуктах питания. (3 ч.) 
Практика: Качественное определение жиров. 

 

Тема 4.5. Углеводы. (3 ч.). 
Теория: Крахмал - сложный углевод. Изучение его свойств, 

применение крахмала. 

Практика: Тест по теме «Строение, свойства и функции углеводов». 

 

Тема 4.6. Обнаружения углеводов в продуктах питания. (3 ч.) 



Практика: Качественное определение углеводов. 

 

Тема 4.7. Поваренная соль. Сахар. (3 ч.) 
Теория: Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в 

хозяйственной деятельности человека. Когда соль – яд.  

Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты сахара. 

Практика: Карамелизация сахара. 

 

Тема 4.8. Чай. Кофе (3 ч.) 
Теория: История. Классификация чаев и кофе. Химический состав. 

Влияние чая и кофе на здоровье человека. 

Практика: Приготовление напитков. 

 

Тема 4.9. Какао и шоколад. (3 ч.) 
Теория: Исторические сведения. Виды шоколада. Производство 

шоколада. Польза и вред шоколада. 

Практика: Подтверждение чувствительности шоколада к 

температурным изменениям. Обнаружение жиров в шоколаде. 

 

Тема 4.10. Специи. (3 ч.) 
Теория: Названия специй и приправ. Классификация специй. 

Сочетание специй и приправ и их использование в кулинарии. 

Практика: определение специй по запаху и внешнему виду. 

 

Тема 4.11. Масло животное и растительное. (3 ч.) 
Теория: Пищевые жиры и масла. Классификация жиров и масел. 

Хранение жиров и масел. 

Практика: Органолептическая оценка качества растительных масел. 

 

Раздел 5. Химия и здоровье. 
Тема 5.1. Витамины, история их открытия. (3 ч.) 
Теория: Роль витаминов в организме человека. Классификация 

витаминов. Как принимать витамины. 
Практика: Определение растворимости витаминов. 

 
Тема 5.2. Жирорастворимые витамины. (3 ч.) 
Теория: Жирорастворимые витамины А, Д, Е, К. 
Практика: Тест по теме «Жирорастворимые витамины». 

 
Тема 5.3. Обнаружение витаминов (А, В.С) в продуктах питания. (3 

ч.) 
Теория: Строение витаминов А, В, С. Их роль в жизни человека. 
Практика: Обнаружение витаминов в ягодах и фруктах. 

 



Тема 5.4. Микроэлементы.  Виды микроэлементов.  Значение 
микроэлементов для человека. (9 ч.) 

Теория: Микроэлементы в медицины. Родь микроэлементов. 

Практика: Определение дефицита йода у учащихся. Анкетирование 

учащихся с целью выявления потребления продуктов, содержащих йод. 

 
Тема 5.7. Пищевые добавки. Виды пищевых добавок. Пищевые 

добавки, влияние на организм человека.  (3 ч.) 
Теория: Основные типы пищевых добавок и их воздействие на 

организм. 
Практика: Исследование этикеток продуктов питания на содержание 

пищевых добавок. 

 
Тема 5.8. Отравление, их виды. Признаки. (3 ч.) 
Теория: Отравления, их виды, признаки. Изучение адсорбционной 

способности древесного угля. Пищевая аллергия. 

 
Тема 5.9. Режим питания и здоровье человека. Основы 

правильного питания. (6 ч.) 
Теория: Принципы сбалансированного питания. 

Практика:Анкетирование «Едим ли мы то, что следует есть?»  
 
Тема 5.10. Обмен веществ. (3 ч.) 
Теория: Метаболизм. Анаболизм. Катаболизм. 
Практика: Решение задач на энергетический обмен. 

 
Тема 5.11. Средства народной медицины для лечения различных 

заболеваний. (3 ч.) 
Теория: Препараты домашней аптечки, ее комплектация и применение 

ее содержимого. А также использование средств народной медицины для 

лечения различных заболеваний. 

Практика: Поиск рецептов народной медицины. Составление памятки 

«Правила сбора лекарственных растений». 

 
Раздел 6. Химия и строительство. 
Тема 6.1. Строительные растворы. (3 ч.) 
Теория: Строительные растворы. Известь. Мел. Песок. Цемент. 

История стекла. Кирпичи. Фарфор и фаянс. Древесина – уникальный 

строительный материал. Виды бумаги и их использование. 
Практика: Приготовление и применение строительных материалов. 

 
Тема 6.2. Свойства олифы, масляных красок, эмалей. 

Растворителей. (3 ч.) 
Теория: Основные свойства строительных материалов. 



Практика: Определение скорости высыхания лака. 

 

Тема 6.3. Понятие об экологически чистых материалах. (3 ч.) 
Теория: Экологически чистые материалы – залог здоровья и 

долголетия. Современные экологически чистые материалы. 

Практика: Создание мини – проекта «Экологически чистый дом». 

 
Тема 6.4. Виды загрязнений (пылевые, радиационные, 

биологические, шумовые). (3 ч.) 
Практика: Виды загрязнений. Качество окружающей природной 

среды. 

 

Раздел 7. Химия и автомобиль. 
Тема 7.1. Материалы для изготовления автомобилей. (3 ч.) 
Теория: новые материалы и технологии для изготовления 

автомобилей. 

Практика: Круглый стол «Современное автомобилестроение» 

 
Тема 7.2. Химические процессы, происходящие при эксплуатации 

автомобиля. (3 ч.) 
Теория: Аккумуляторная батарея: состав, строение, утилизация. 

Практика: Круглый стол «Альтернативные источники топлива». 

 
Тема 7.3. Изготовление презентации «Автомобиль и окружающая 

среда». (3 ч.) 
Практика: Защита презентации «Автомобиль и окружающая среда». 

 

Раздел 8. Выполнение проектов. 
Тема 8.1. Понятие проекта. Типы проектов, основные этапы 

выполнения. (3 ч.) 
Теория:Понятие проекта. Типы проектов, основные этапы выполнения. 

 
Тема 8.2. Выполнение проектов с использованием компьютерных 

технологий. (3 ч.) 
Практика: Создание проекта по выбранной теме. 

 

Тема 8.3.Защита проектов. Итоговое занятие. (9 ч.) 
Практика: Защита проектов. Подведение итогов. 
 

 

Планируемые результаты при изучении курса "Химия и жизнь" 
 
Предметные результаты:  



В результате прохождения программы школьники получат более полное 

представление о химии как о сфере человеческой деятельности, о её роли в 

познании и практике, а также научатся: 

– давать определения изученных понятий 

– делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей; 

– структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

– анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека; 

– разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь 

компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

 

Метапредметные результаты: 
- научаться самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности;  

-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;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
 

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

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

- разовьют самостоятельность, личную ответственность за свои поступки; 

- сформируют осознанное, уважительное и доброжелательное отношения 

к другому человеку;  

- сформируют ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
УСЛОВИЙ  

 
2.1. Календарный учебный график.  
 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 



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

по 2 часа 

Продолжительность 

каникул 

С 30 декабря по 12 января текущего учебного года 

С 1 июня по 31 августа текущего учебного года 

 
Условия реализации программы: занятия проводятся в хорошо 

освещенном и проветриваемом учебном классе, соответствующем нормам 

СанПиН.  

 
Формы аттестации. 
Требования к организации контроля над учебной деятельностью 

учащихся: 

 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 учебного курса. 

 
Оценочные материалыдополнительной общеобразовательной 

программы "Химия и жизнь". 

Начальный контроль (сентябрь) в виде визуального наблюдения 

педагога за соблюдением воспитанниками техники безопасности, поведением 

при работе с последующим обсуждением. 

Текущий контроль (в течение всего учебного года) в виде визуального 

наблюдения педагога за процессом выполнения учащимися практических 

работ, проектов, индивидуальных заданий, участия в предметной неделе 

естествознания;  

Промежуточный контроль (тематический) в виде предметной 

диагностики знания детьми пройденных тем. 

Итоговый контроль (май) в виде изучения и анализа продуктов труда 

учащихся (проектов; сообщений, рефератов), процесса организации работы 

над продуктом и динамики личностных изменений. 

 
Формы подведения итогов реализации программы. 
- опрос; 

- обсуждение; 

- самостоятельная работа; 

- тестирование; 

- презентация и защита творческой работы (проекты и др.). 

В конце учебного года обучающийся должен выполнить и защитить 



проект. 

 
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 защите проекта 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 защите проекта 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 защите проекта показывают 

недостаточное знание теоретического материала, практическая работа 

не соответствует требованиям 

 
Методическое обеспечение материалами и средствами развития 

обучения и воспитания. 
Учебно-методическое обеспечение программы  
Методика обучения по программе "Химия и жизнь" 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-техническое обеспечение программы  
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

дополнительной образовательной программы «Химия и жизнь" предполагают 

наличие:  

- 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.  
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3. Электронное издание. Виртуальная химическая лаборатория. 
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Для педагога: 
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