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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной

направленности «Химия для любознательных» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

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 Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Современные концепции образования пропагандируют

антропоцентрический подход, суть которого заключается в формировании
высокой самооценки человека, а образование понимается как процесс
«окультуривания» его. Это значит, что общество требует подготовки
свободной, самостоятельной и ответственной личности, умеющей предвидеть
препятствия, преодолевать их, а также владеющей навыками
самосовершенствования. В связи с этим формула такой работы выглядит
следующим образом: «Знание + желание = действие».

Что придает деятельности человека характер самостоятельности,
всестороннего самовыражения. Все это и явилось причиной внедрения
практику дополнительной программы «Химия для любознательных»,
неотъемлемой частью которой является дифференциация.
Дифференцированный подход в обучении по данной программе проявляется
через такие аспекты, как:

уплотнение и укрупнение блоков теоретических знаний, что позволяет
увеличивать время на самостоятельную работу обучающихся по
дополнительной программе;

система дифференцированного обучения с учетом поддержки в
преодолении учебных трудностей каждого ребенка;

создание «ситуации успеха» в науке, которую выбрал обучающийся
добровольно в согласии с родителями, в соответствии с личными интересами
и потребностями, где он вступает в равноправный диалог с педагогом.

Педагогическая целесообразность программы
Данная программа предназначена для учащихся, хорошо владеющих

программным материалом общеобразовательной школы, и каждого
выпускника школы, кто видит себя студентом-химиком, биологом,
технологом, медиком, экологом – специалистом 21 века.

Дополнительная общеразвивающая программа «Химия для
любознательных» составлена с учетом целенаправленной подготовки
школьников к систематизации и углублению знаний и умений учащихся на
уровне, предусмотренном новым стандартом образования. Ежегодно
подтверждается высокими результатами обучающихся по ней на всех



4

испытаниях: олимпиадах, конкурсах, конференциях, защите проектов,
обучении в школах для одаренных детей («Интеллект», «Сириус», «Смена»).

Программа может быть построена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, информационно-
коммуникационных сетей, использованием  различных информационных
платформ, например ZOOM и др. Работа по реализации образовательных
программ построена с теоретическими и практическими занятиями. И может
происходить в связи с возникновением эпидемиологической обстановки.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Волховская средняя общеобразовательная школа №5» г.
Волхова с целью предоставления возможности повышения уровня
образования различным социальным группам. При сетевом взаимодействии и
при реализации программ в сетевой форме быстро устанавливаются
многосторонние связи между всех участников в рамках общей совместной
деятельности.

МБУДО ДДЮТ осуществляет руководство образовательной
программой, курирует работу всей программы, отвечает за организацию
реализацию содержательной части программы, организует промежуточную
аттестации, подготовку документации, осуществляет работу в
Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Волховская
средняя общеобразовательная школа №5».

Цель дополнительной общеразвивающей программы: обеспечение
развития естественнонаучного мировоззрения учащихся на основе
углубления знаний по химии и экологии; подготовка учащихся к
осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории обучения.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Помочь овладеть фактическим материалом по химии с учетом

подготовки учащихся к продолжению образования.
2.Отработать методику решения расчетных задач.
3.Организовать индивидуальную возможность каждому учащемуся

ознакомиться с нестандартными задачами и упражнениями и методикой их
решения, формировать умения оценивать самостоятельное выполнения
решений химических задач.

4. Научить пользоваться современной номенклатурой по органической
и неорганической химии, таблицами, условными записями и главными
законами, используемыми в химии.

5. Совершенствовать практические умения и навыки по проведению
химических экспериментов, формирование умений выработки критериев и
показателей оценки качества выполненной работы.
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6. Формировать умения адекватной объективной или
аргументированной субъективной оценки выполнения практических задач по
химии.

Развивающие
1. Развивать интерес учащихся к познанию, пониманию культурной

значимости учения современного человека.
2. Способствовать совершенствованию и развитию активности и

умению самостоятельно добывать знания и применять их в практической
деятельности, умению использовать особенности работы со справочной и
дополнительной литературой.

3. Подготовить учащихся к продолжению образования, способствовать
получению прочных знаний.

Воспитательные
1. Воспитывать в ребенке организацию социального опыта в ситуации

напряжения сил, преодоления себя, открытой конкуренции, переживания
победы и поражения, опыта отношений в команде, призванной решать
сложную задачу.

2. Помочь подростку в самоопределении по отношению к осваиваемой
деятельности в рамках дополнительной и начальной профессиональной
подготовки, поддержать в преодолении учебных трудностей.

3. Помочь учащемуся стать человеком нравственных убеждений,
формировать ориентацию на дальние жизненные перспективы и поиск своего
места в них.

Отличительные особенности программы от уже существующих
Программа рассчитана на обеспечение углубленного изучения химии,

индивидуальную подготовку к поступлению на соответствующие
факультеты ВУЗов, кроме этого, программа рассчитана на учащихся, хорошо
владеющих базовыми знаниями по химии, физике, математике, биологии.

Объединение учащихся в группы по интересам создает возможность
перехода от информационно-объяснительного к деятельному обучению,
помогает развитию способностей личности.

Программа дает возможность мотивированным детям получить
дополнительные знания при подготовке к олимпиадам, конкурсам и
различным испытаниям.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.
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Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма участия

ZOOM
https://us04web.zoom.us/profile

Смеси растворов.
Разбавление и
концентрирование
растворов. Расчеты на
растворы
«Построение
структурных молекул
веществ»

Организация и
проведение
практического
занятия.

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, 14-17 лет.
Возрастные особенности детей.
На основании многолетних наблюдений, тестирований, анкетирования,

мониторинга учебной и воспитательной работы, можно сделать вывод о роли
возраста на уровень возможного качества и пониманий целей и задач
обучения, овладения новыми знаниями.

Установлено, что у 57,8% восьмиклассников способность действовать в
уме не сформирована. Причем, у 17,7 % учащихся нет даже необходимых
предпосылок для её формирования. Под способностью к действию в уме
понимается оперирование предметами опосредовано, через замещение их
наглядными схематическими образами. Либо знаково-символическими
заместителями. Эта способность относится к важнейшим характеристикам
развития понятийного теоретического мышления.

Согласно выводам специалистов-психологов, даже на заключительном
этапе школьного обучения наиболее оптимально в интеллектуальном плане
развито лишь около половины учащихся, хотя положительный сдвиг в
индивидуальном развитии старшеклассников весьма и весьма существенен
по сравнению с предыдущим возрастным периодом.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля
успеваемости и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно
получить документальное подтверждение (наличие письменного заявления
или согласия от родителя (законного представителя) о переходе части
программы в формат дистанционного обучения. Для реализации части
программы в формате дистанционного обучения необходимо иметь

https://us04web.zoom.us/profile
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компьютерное оборудование с программным обеспечением, устойчивое
Интернет-соединение и периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы, организованный по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

базовый уровень предусматривает использование сложных или более
абстрактных знаний, которые им либо предоставлены, либо они их
вспомнили для объяснения достаточно сложных или не совсем знакомых
ситуаций и процессов; самостоятельно изучают основные химические
законы. Решают различные типы задач. Решают различные типы задач,
генетические цепочки.

продвинутый уровень предполагает знание материального баланса
химических процессов, формул массово - объемной концентрация Р(х),
зависимости скорости реакции от температуры, основных типов
электролитов, количественных расчетов в ОВР, номенклатуры нейтральных
комплексов, химических свойств комплексных соединений, окислительно-
восстановительных свойств комплексных соединений. Знают основные
химические законы и правила решения задач различных типов. Решают и
самостоятельно составляют генетические цепочки для Ме, для неметаллов, а
также генетическую связь между классами органической химии.

Структурная модель программы

Уровень Наполняемост
ь

учебных
групп

Возраст
учащихся,
особенност
и состава

Год
обучени

я

Режим
заняти
я час

Объем
программ

ы в
год, час

Особенности
организации

образовательног
о

процесса
базовый

продвинуты
й

15-25 14-17 1 2 66 на базе
сетевого

взаимодействия
базовый

продвинуты
й

15-25 14-17 1 2 56 на базе
сетевого

взаимодействия
базовый

продвинуты
й

15-25 14-17 1 2 34 на базе
сетевого

взаимодействия

Срок реализации программы: 1 год.
Форма обучения – очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторные
Основные формы аудиторных занятий: лекции, семинары,

практикумы, лабораторные занятия, консультации
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Режим и продолжительность занятий, в том числе с
использованием информационных средств обучения. Занятия в группах
проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи. Продолжительность одного
занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план 1 года обучения
Группа №1

№
п/
п

Название разделов и (или)
тем

программы
Количество часов

Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестацииВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 - 2 Устный опрос
2 Типовые расчетные

задачи
12 4 8 Практика, тесты

3 Задания по
неорганической,
органической и общей
химии

20 10 10 Самостоятельная
работа, зачет,
практика

4 Задания по химии 18 10 8 Тесты, практика,
самостоятельная
работа

5 Экспериментальная часть
проектов

10 4 6 презентации

6 Электронные презентации
и WEB – квест

2 1 1 презентации

7 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная
аттестация

ИТОГО 66 30 36
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Учебно-тематический план 1 года обучения
Группа №2

№
п/
п

Название разделов и (или)
тем

программы
Количество часов

Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестацииВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 - 2 Устный опрос
2 Типовые расчетные задачи 8 2 6 Практика, тесты
3 Задания по неорганической,

органической и общей химии
14 4 10 Самостоятельная

работа, зачет,
практика

4 Задания по химии 24 6 18 Тесты, практика,
самостоятельная
работа

5 Экспериментальная часть
проектов

4 1 3 презентации

6 Электронные презентации и
WEB – квест

2 1 1 презентации

7 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная
аттестация

ИТОГО 56 15 41

Учебно-тематический план 1 года обучения
Группа №3

№
п/
п

Название разделов и (или)
тем

программы
Количество часов

Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестацииВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 - 1 Устный опрос
2 Типовые расчетные

задачи
4 1 3 Практика, тесты

3 Задания по
неорганической,
органической и общей
химии

12 3 9 Самостоятельная
работа, зачет,
практика

4 Задания по химии 10 2 8 Тесты, практика,
самостоятельная
работа

5 Экспериментальная часть
проектов

4 1 3 презентации

6 Электронные презентации
и WEB – квест

1 - 1 презентации

7 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная
аттестация

ИТОГО 34 8 26
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Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Содержание программы. Виды работы. Условные обозначения

физико-химических величин, которые рекомендуется использовать при
решении задач по общей химии. Список рефератов.

Практика. Базовый уровень. Установление соответствий между
исходными веществами и продуктами реакции. Выбор тем рефератов,
проектов, слайд-шоу, видео проектов и др.

Практика. Продвинутый уровень. Решение молекулярных уравнений
реакций, с помощью которых можно осуществить превращения. Выбор тем
докладов, учебных проектов.

Форма контроля. Вводный контроль – опрос.
2. Типовые расчетные задачи
Теория. Основные химические законы. Способы выражения

концентраций растворов. Строение атома и свойства валентных орбиталей.
Вычисления по химической формуле. Задачи с использованием газовых
законов. Вычисления по уравнениям химической реакции. Алгебраический
способ решения задач на смеси. Закон Ле-Шателье. Практикум по решению
задач.

Практика. Базовый уровень. Вычисление массовой или объемной
доли компонентов. Вычисление массовой доли, молярной концентрации.
Расчет массы или объема растворенного вещества и растворителя для
приготовления определенной массы или объема раствора с заданной
концентрацией (массовая доля, молярная концентрация). Составление
формул бинарных соединений по степени окисления элементов и
определения элементов по формулам соединений. Расчет массовой доли
химического элемента в веществе по его формуле. Определение
молекулярной массы газообразного углеводорода по его плотности и
массовой доле элементов или по продуктам сгорания. Нахождение
простейших и истинных формул химических соединений по данным анализа.

Практика. Продвинутый уровень. Расчет объемных отношений газов
по уравнениям химических реакций. Вычисление массы (объема, количества
вещества) одного из участников реакций по известной массе (объему,
количеству вещества) другого участника реакции. Вычисления по
химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке.
Определение массовой и объемной доли с учетом выхода продукта реакции в
процентах от теоретически возможного. То же с учетом массовой доли
примесей в реагенте. Определение состава соли (кислая или средняя) на
основании данных о количестве реагентов. Определение состава двух-,
трехкомпонентной смеси по массам веществ, образующихся в ходе
нескольких реакций. Расчеты по термохимическим уравнениям. Расчеты на
основании закона Гесса. Расчет изменения энергии Гиббса и энтропии в
химическом процессе. Расчет скорости химической реакции. Расчет
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константы равновесия. Элементарный расчет рН. Задачи на пластинки.
Усложненные задачи на все типы.

Форма контроля: практика, тесты, решение расчетных, расчетно-
экспериментальных, экспериментальных задач.

3. Задания по неорганической, органической и общей химии
Теория. Периодический закон. Строение атома. Химические реакции.

Генетические цепочки.
Практика. Базовый уровень. Аллотропия. Изотопы. Строение атомов

элементов побочных подгрупп периодической системы химических
элементов Д.И. Менделеева. Реакции ионного обмена (в органической и
неорганической химии). Окислительно-восстановительные (все типы).

Практика. Продвинутый уровень. Гидролиз (органической и
неорганической химии). Электролиз. Генетические цепочки для Ме.
Генетические цепочки для неметаллов. Генетическая связь между классами
органической химии.

Форма контроля: самостоятельная работа, зачет, практика.
4. Задания по химии
Теория. Массовая доля растворенного вещества. Молярная

концентрация и молярная концентрация растворенного вещества. Перевод из
одного вида концентрации в другой. Растворимость веществ. Задачи по
жесткости воды.

Практика. Базовый уровень. Понятие о кристаллогидратах. Решение
задач на смеси растворов. Молярная масса эквивалента вещества. Молярная
концентрация. Расчетные задачи. Насыщенный раствор. Твердый раствор.

Практика. Продвинутый уровень. Электролиз водных растворов
солей и решение расчетных задач. Карбонатная жесткость. Некарбонатная
жесткость. Решение задач.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 1 полугодие: тесты,
практика, самостоятельная работа

5.Экспериментальная часть проектов
Теория. Анализ лекарственных препаратов. Тайны запахов. Пища,

которую мы едим. Вода, которую мы пьём. Декоративная косметика.
Театральный грим. Использование аспирина, салола, салициловой кислоты,
парацетамола, фенацетина и др.

Практика. Базовый уровень. Определение содержания йода в
продуктах питания. Анализ чипсов. Анализ качества мёда. Определение
качества питьевой воды (органолептический, на катионы и анионы, рН).

Практика. Продвинутый уровень. Подбор материала для
исследования: помада, тени, блески и др. и исследование их на составляющие
компоненты.

Форма контроля: практикум
6. Электронные презентации и WEB – квест
Теория. WEB-квест. Проблемы экологии
Практика. Кислотные дожди. Озоновый слой Земли. Парниковый

эффект. Смог. Диагностика. Дезинфекция. Открытия. Домашняя аптечка.
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Форма контроля: презентация, самостоятельная работа,
анкетирование.

7. Итоговое занятие
Теория. Слет. Конференция.
Практика. Рефераты, презентация. Декоративная косметика.

Театральный грим. Проблемы чистой воды. Очистные сооружения
городского водоканала. Вечно живая вода. Моя любимая планета.
Фарфоровые и фаянсовые изделия в моем доме. Химические средства
гигиены и косметики. Экологическая оценка состояния снежного покрова и
талой воды. Мое хобби – фотография.

Форма контроля: промежуточная аттестация за 2 полугодие.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и (или)

тем

Формы занятий Приемы и
методы

организации
образовательного

процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение

занятий

1 Вводное занятие Эвристическая
беседа

Эвристический Список тем на выбор
Инструкция по проведению

экзамена по химии
2 Типовые расчетные

задачи
Лекция-беседа
Самостоятельная

работа

Лекция.
Самостоятельная

работа.
Консультация.
Упражнения.
Эвристический
Репродуктивная

работа.
Практический

метод

Сборники задач по химии для
поступающих в вузы,

индивидуальная подборка
задач по темам.

Индивидуальные листы –
задания с задачами на вывод

формул.
Мультимедийный учебник,
интерактивные сборники
задач, использование

компьютера.
Сборники тестовых заданий
по химии для поступающих в
вузы (мед. ТУ, РИХФА и др.
Методика компилирования
массива информации. (см.

прилож.).
Методика использования WEB

– квестов (мини-проектов).
Методика компилирования
массива информации о

практических знач. расчетов.
Использование

мультимедийного учебника.
Использование Интернета и

компьютера
3 Задания по

неорганической,
органической и
общей химии

Консультация.
Эвристическая

беседа.
Работа

самостоятельная.

Репродуктивная
работа.

Эвристический
метод

Использование WEB-квестов.
Использование

мультимедийного учебника и
сборников задач.

Мультимедийный учебник и
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Тренировочные
упражнения.
Лекция.

Консультация.

использование компьютера.

4 Задания по химии Работа с
объектами

исследования.
Экскурсия

Репродуктивная
работа.

Эвристический
метод

См. методика проведения
анализа.

Методика проведения
экскурсии.

Видеоролик об
исследовательской работе.
Составление презентации

«Вечно живая вода».
Составление слайд-шоу

«Проблема чистой воды».
Составление презентации «Моя

любимая планета».
5 Экспериментальная

часть
проектов

Консультация. Практический Работа в мировом
информационном
пространстве.

Использование знаний
информатики

6 Электронные
презентации и
WEB – квест

Консультация.
Участие в
работе.
Защита

рефератов и
проектов

Эвристическая
беседа.

Эвристический
метод

Практический

Знакомство с методикой
работы учителей других школ,

знаниями сверстников.
По материалам экскурсии
Материалы экскурсии.
Совместная работа и
результаты СЭС.

7 Итоговое занятие Консультация.
Эвристическая

беседа.
Защита

рефератов и
проектов

Эвристический
метод

Практический

Знакомство с методикой
работы учителей других школ

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Умение обосновывать собственную позицию и представить аргументы в

ее защиту.
Умение оформлять результаты своей деятельности.
Умение самостоятельно, или при консультационной поддержке

педагога, извлекать и структурировать информацию из различных
источников.

Умение ориентироваться в содержании теоретических понятий
предметной области (в пределах программы) и использовать их при
выполнении исследовательских, поисковых, творческих заданий (в пределах
программы определенного уровня). Выполнять задания по инструкции
педагога.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы
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Умение осознавать мотивы образовательной деятельности, определять
ее цели и задачи.

Умение участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем.
Представлять продукты творческой деятельности на выставке, смотре,

олимпиаде.
Выступать с результатами своих работ и участвовать в анализе работ

своих товарищей.
Владеть разнообразными средствами творческой (поисковой,

экспериментальной, исследовательской) работы.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Базовый уровень
Знать: основные химические законы, способы выражения концентраций

растворов, строение атома и свойства валентных орбиталей.
Владеть: способами вычисления по химической формуле, способами

вычисления по уравнениям химической реакции, алгебраическими
способами решения задач на смеси, законом Ле-Шателье, формулами
вычисления массовой доли растворенного вещества, молярной концентрация
и молярная концентрация растворенного вещества, способами перевода из
одного вида концентрации в другой, методикой проведения простых
исследований.

Уметь: выполнять вычисления массовой или объемной доли
компонентов, молярной концентрации, выполнять элементарный расчет рН,
находить простейшие и истинные формулы химических соединений по
данным анализа, выполнять расчеты с использованием газовых законов,
управления Клапейрона - Менделеева, закона Авогадро и следствий из него,
выполнять расчеты по термохимическим уравнениям на основании закона
Гесса, выполнять расчет изменения энергии Гиббса и энтропии в химическом
процессе, выполнять расчет скорости химической реакции, решать задачи на
пластинки, решать усложненные задачи на все типы, реакции ионного обмена
(в органической и неорганической химии), окислительно-восстановительные
(все типы). Гидролиз (органической и неорганической химии), электролиз,
решать задачи на смеси, выполнять анализ лекарственных препаратов.

Продвинутый уровень
Знать: материальный баланс химических процессов, формулу массо -

объемной концентрация Р(х), зависимость скорости реакции от температуры.
Правило Вант-Гоффа, основные типы электролитов, рекомендации по
составлению уравнений окислительно-восстановительных реакций,
количественные расчеты в ОВР, особенности ионизации комплексных
соединений, номенклатура нейтральных комплексов, химические свойства
комплексных соединений, окислительно-восстановительные свойства
комплексных соединений.

Уметь: производить расчеты состава вещества по закону эквивалентов,
производить расчеты с использованием числа Авогадро, производить расчеты
с использованием смеси газов, плотности смеси, расчеты по веществам,
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содержащим примеси, приводить объем газа к нормальным условиям,
находить массовую доли выхода продукта, решать расчетные задачи,
выполнять расчеты со смешиванием растворов, определять молярную
концентрацию С (х) по массе вещества (х) и массы раствора по заданной
молярной концентрации, выполнять расчеты молярной концентрации
эквивалента в растворе, выполнять расчеты, связанные со смешиванием
растворов различной концентрации, выполнять расчеты материального
баланса химических процессов: избыток (недостаток) реагентов,
концентраций растворов в фармации, медицине, по термохимическим
уравнениям, вычислять степень окисления.

Список литературы
для педагога

1. Аналитическая химия полимеров / Под ред. Г. Клайна. – М.: Мир,
1965

2. Антипов, Е. В. Новое поколение оксидных сверхпроводников.-
С.Н. Путилин \ В: Современное естествознание: Энциклопедия: В 10 т. - М.:
МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. - Т.: - Общая химия. - 320 c.

3. Ахметов, Н. С. Лабораторные и семинарские занятия по
неорганической химии / М. К. Азизова, Л. И. Бадыгина. - 2-е изд., испр. и
доп.- М.: Высшая школа, 1999

4. Ахметов, Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и
неорганической химии: Учеб.пособие. 3-е изд., перераб. и доп./ М.К.
Азизова, Л.И., Бадыгина. - М.: Высш. шк.; Академия, 1999. - 368 с: ил.

5. Беляев, Н.Н. Основы количественных расчетов в химии. Сборник
задач и упражнений по общей химии / И.И.Барсуков и др.- СПб.: 2017

6. Кузьменко, Н.Е. Сборник конкурсных задач по химии для
школьников и абитуриентов / В.В.Еремин, Е.С.Чуранов.- М.: Экзамен, 2018

7. Качин, С. В. Основные понятия и константы в аналитической
химии: справочное руководство/ О. Н. Кононова, О. П., Калякина, С. А.
Сагалаков.- Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 2002, 124с.

8. Коренман, Я. Н. Практикум по аналитической химии / Р. П.
Лисицкая.- Воронеж: 2002. 403с.

9. Основы аналитической химии. Задачи и вопросы. Под ред.
академика Ю. А. Золотова. - М.: Высш. шк., 2002

для учащихся
1. Доронькин, В.Н. /Тесты по химии / В. Н. Доронькин. –М.: ИКЦ Март,

2017
2. Ерёмин, В.В. Справочник школьника по химии, 8-11 кл./ В. В.

Ерёмин. – М.: Дрофа, 2017
3. Каверина, А.А. Учебно-тренировочные материалы для подготовки

к единому государственному экзамену / Д. Ю. Добротин, А. А. Журин. – М.:
Интеллект-центр, 2018

4. Косова, О.Ю. Единый государственный экзамен. Химия:
расчётные задачи / О. Ю. Косова, Л. Л. Егорова.- Челябинск: Взгляд, 2004
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе
«Химия для любознательных»
на 2022-2023 учебный год

группа №1
1. Начало учебного года: 01.10.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 1 раз в
неделю по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

4.Продолжительность учебного года

5.Режим работы: (расписание)
Вторник:14.45-15.00; 15.10-15.55(группа №1)

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – октябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: МОБУ ВСОШ №5

Группа
№

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

1 1 15-25 2 26 40 66
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п/п Дата Тема занятия.
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланир

уемая
факти
ческа
я

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. Вводный контроль. Инструктаж по

технике безопасности. Основные химические законы
2

2 Моль – мера количества вещества 2
3 Основные физические и химические величины. 2
4 Вычисления по химической формуле 2
5 Степени окисления элементов 2
6 Способы выражения концентрации растворов. 2
7 Расчет массы или объема растворённого вещества и

растворителя.
2

8 Способы выражения концентрации. 2
9 Смеси растворов. Разбавление и концентрирование

растворов. Расчеты на растворы
2

10 Определение молекулярной массы газообразного
углеводорода

2

11 Задачи на расчет выхода продукта реакции. 2
12 Задачи на примеси. Промежуточная аттестация. 2
13 Химические свойства металлов и неметаллов.

Инструктаж по технике безопасности
2

Итого за первое полугодие 26
2 полугодие 2022-2023 учебного года

14 Химические свойства оксидов. 2
15 Химические свойства оснований 2
16 Химические свойства кислот 2
17 Химические свойства солей (средних). 2
18 Человек в мире веществ, материалов и химических

реакций
2

19 Химическое загрязнение окружающей среды
и его последствия

2

20 Окислительно-восстановительные реакции 2
21 Первоначальные сведения органических веществах:

спирты, кислоты.
2

22 Биологически важные вещества: белки, жиры,
углеводы

2

23 Определение характера среды растворов кислот и
щелочей

2

24 Химические свойства простых и сложных веществ. 2
25 Окислительно-восстановительные реакции 2
26 Вычисление массовой доли растворенного вещества в

растворе
2

27 Вычисление количества вещества или продуктов
реакции.

2

28 Мастер-класс по презентациям «Химия и здоровье» 2
29 Мастер-класс по презентациям «Химия и экология» 2
30 Мастер-класс. Презентация «Вода, которую мы пьем». 2
31 Мастер-класс. Презентация «Такой полезный йод». 2
32 Мастер-класс по презентациям «Химия и экология». 2
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33 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация:
практикум по химии.

2

Итого за второе полугодие 40
Всего за год 66

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе

«Химия для любознательных»
на 2022-2023 учебный год

группа №2

1. Начало учебного года: 01.11.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 1 раз в
неделю по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

4.Продолжительность учебного года

5.Режим работы: (расписание)
Четверг: 14.45-15.00; 15.10-15.55(группа №2)

Вводный контроль – ноябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: МОБУ ВСОШ №5

Группа
№

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

2 1 15-25 2 18 38 56
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п/п Дата Тема занятия.
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовплан факти

ческая
1 полугодие 2022-2023 учебного года

1 03.11. Вводное занятие. Вводный контроль. Инструктаж по
технике безопасности. Основные химические законы

2

2 10.11. Моль – мера количества вещества 2

3 17.11. Основные физические и химические величины. 2

4 24.11. Вычисления по химической формуле 2

5 01.12. Степени окисления элементов 2
6 08.12. Способы выражения концентрации растворов. 2
7 15.12. Расчет массы или объема растворённого вещества и

растворителя.
2

8 22.12. Способы выражения концентрации.
Инструктаж по технике безопасности

2

9 29.12. Смеси растворов. Разбавление и концентрирование
растворов. Расчеты на растворы
Промежуточная аттестация.

2

Итого за первое полугодие 18
2 полугодие 2022-2023 учебного года

10 12.01. Определение молекулярной массы
газообразного углеводорода

2

11 19.01 Задачи на расчет выхода продукта реакции. 2

12 26.01. Задачи на примеси. 2

13 02.02. Химические свойства металлов и неметаллов. 2

14 09.02. Химические свойства оксидов. 2

15 16.02. Химические свойства оснований 1
16 16.02. Химические свойства кислот 1
17 02.03. Химические свойства солей (средних). 2
18 09.03. Человек в мире веществ, материалов и химических

реакций
1

19 09.03. Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия

1

20 16.03. Окислительно-восстановительные реакции 2
21 23.03. Первоначальные сведения органических веществах:

спирты, кислоты.
1

22 23.03. Биологически важные вещества:
белки, жиры, углеводы

1

23 30.03. Определение характера среды растворов
кислот и щелочей

2

24 06.04. Химические свойства простых и сложных веществ. 2
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25 13.04. Окислительно-восстановительные реакции 2
26 20.04. Вычисление массовой доли растворенного вещества в

растворе
2

27 27.04. Вычисление количества вещества или продуктов
реакции.

2

28 04.05. Мастер-класс по презентациям «Химия и здоровье» 2
29 11.05. Мастер-класс по презентациям «Химия и экология» 1
30 11.05. Мастер-класс. Презентация «Вода, которую мы пьем». 1
31 18.05. Мастер-класс. Презентация «Такой полезный йод». 1
32 18.05. Мастер-класс по презентациям «Химия и экология». 1
33 25.05. Итоговое занятие.

Промежуточная аттестация: практикум по химии.
2

Итого за второе полугодие 38
Всего за год 56

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе

«Химия для любознательных»
на 2022-2023 учебный год

Группа №3

1. Начало учебного года: 01.02.2023

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 1 раз в
неделю по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

4.Продолжительность учебного года

5.Режим работы: (расписание)
Среда:14.45-15.00; 15.10-15.55(группа №3)

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – февраль 2023
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

Группа
№

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

3 1 15-25 2 0 34 34
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7. Каникулы
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: МОБУ ВСОШ №5

п/п Дата Тема занятия.
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовплан факти

ческа
я

2 полугодие 2022-2023 учебного года
1 01.02. 01.02. Вводное занятие. Вводный контроль. Инструктаж по

технике безопасности. Основные химические законы
1

2 01.02. 01.02. Моль – мера количества вещества 1
3 08.02. 08.02. Основные физические и химические величины. 1
4 08.02. 08.02. Вычисления по химической формуле 1
5 15.02. 15.02. Степени окисления элементов 1
6 15.02. 15.02. Способы выражения концентрации растворов. 1
7 22.02. Расчет массы или объема растворённого вещества и

растворителя.
1

8 22.02. Способы выражения концентрации. 1
9 01.03. Смеси растворов. Разбавление и концентрирование

растворов. Расчеты на растворы
1

10 01.03. Определение молекулярной массы
газообразного углеводорода

1

11 15.03. Задачи на расчет выхода продукта реакции. 1
12 15.03. Задачи на примеси. 1
13 22.03. Химические свойства металлов и неметаллов. 1

14 22.03. Химические свойства оксидов. 1
15 29.03. Химические свойства оснований 1
16 29.03. Химические свойства кислот 1
17 05.04. Химические свойства солей (средних). 1
18 05.04. Человек в мире веществ, материалов и химических

реакций
1

19 12.04. Химическое загрязнение окружающей среды
и его последствия

1

20 12.04. Окислительно-восстановительные реакции 1
21 19.04. Первоначальные сведения органических веществах:

спирты, кислоты.
1

22 19.04. Биологически важные вещества:
белки, жиры, углеводы

1

23 26.04. Определение характера среды растворов
кислот и щелочей

1

24 26.04. Химические свойства простых и сложных веществ. 1
25 03.05. Окислительно-восстановительные реакции 1
26 03.05. Вычисление массовой доли растворенного вещества в

растворе
1
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27 10.05. Вычисление количества вещества или продуктов
реакции.

1

28 10.05. Мастер-класс по презентациям «Химия и здоровье» 1
29 17.05.

17.05.
Мастер-класс по презентациям «Химия и экология»
Мастер-класс. Презентация «Вода, которую мы пьем».

2

30 24.05. Мастер-класс. Презентация «Такой полезный йод». 1
31 24.05. Мастер-класс по презентациям «Химия и экология». 1
32 31.05.

31.05.
Итоговое занятие.
Промежуточная аттестация: практикум по химии.

2

Итого за второе полугодие 34
Всего за год 34
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль

Задание № 1. Дайте характеристику химического элемента по плану:
1. Знак и название элемента (1 балл);
2. Положение элемента в П.С. (1 балл);
3. Состав атома элемента (1 балл);
4. Строение атома элемента (1 балл - распределение электронов по

уровням; 1балл - электронная формула атома; 1 балл - графическая формула
атома);

5. Свойства атома элемента (1 балл);
6. Возможные степени окисления (1 балл).

Задание № 2. Определите тип химической связи в веществах: СаС12, O2,
HF. Запишите схему образования связи для любого из предложенных
веществ.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Задание №1. Расположите химические элементы в порядке.
А) усиление неметаллических свойств – P, S, Si
Б) усиление металлических свойств – Ga, Al, Cd
Ответы поясните.

Задание № 2. Определите тип химической связи для веществ с
формулами: Na, NaCl, Cl2, SCl2. Запишите схемы образования химических
связей веществ.

Задание №3. Определите количество электронов, протонов и нейронов
для изотопов хлора.

Изотопы

Элементарные частицы
35Cl
17

37Cl
17

1) p +

2) n 0

3) e -

Задание №4. (дополнительно). Определите относительную
молекулярную массу следующих веществ, запишите полностью вычисления:

1) Mr [Fe2(SO4)3] = ?
2) Mr (Cr PO4) = ?
3) Mr [Sr(NO3)2] = ?
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Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Задание №1. Между растворами каких веществ из перечисленных ниже

возможно протекание необратимых реакций:
а)   соляная кислота        в)     нитрат серебра
б)    карбонат натрия       г)     сульфат калия
Составьте сокращенные ионные уравнение этих реакций.

Задание №2. С какими веществами может вступать в реакции раствор
гидроксида калия :

а)    оксид  углерода  ( lV )   в)   гидроксид кальция
б)   азотная кислота              г)   оксид железа   ( lll )
д)   хлорид железа  ( ll )
Напишите полные и сокращенные ионные уравнение реакций.

Задание №3. Какую реакцию на индикатор имеют растворы солей :
а) хлорид натрия                   в)  сульфата калия
б)  сульфат меди (ll)              г)  силиката натрия
Составьте ионное уравнение первой стадии гидролиза соли, раствор

которой имеет щелочную среду.

Задание №4. Растворами каких веществ можно воспользоваться при
получении гидроксида меди (ll)? Сколько безводных исходных веществ ( в г.)
необходимо для получения 1,96 г гидроксида меди (ll)?
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Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Учебные и методические пособия. Периодическая система химических

элементов Д.И. Менделеева. Таблица растворимости кислот, оснований,
солей. Электрохимический ряд напряжений металлов

Методические разработки. Карты-алгоритмы к решению задач по
органической и неорганической химии. Дидактические материалы
иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы,
диаграммы и др.).

Учебные материалы инструктивного характера (инструкции по
организации самостоятельной работы учащихся). Инструментарий
диагностики уровня обученности учащихся (средства
текущего, тематического и итогового контроля усвоения учащимися
содержания тем по программе «Химия для любознательных».
Варианты разноуровневых и творческих домашних заданий. Тесты,
кроссворды, викторины, ребусы. Раздаточный материал. Словарь терминов и
игра «Знатоки русской лексики и химической символики».
Тест «Кто хочет стать отличником?», «Третий лишний», «Крестики-нолики».
Комплект заданий «Самостоятельные работы по органической и
неорганической химии». Тренажеры по всем темам программы «Химия для
любознательных».

Презентация: «Черты профессии химика» Сократовские беседы: «Если
бы я был директором школы…», «Если бы я был мэром г. Волхова…», «Если
бы я был президентом России…», В сетевом Интернет-проекте «ВК»
функционирует группа «Увлекательная химия» и «ЛХШ-16, 17, 18».
Анкеты для учащихся и родителей. Мои интересы. «Что я люблю
больше всего». Анкетирование с целью изучения интеллектуального
потенциала и выявлению проблем, мешающих учащимся заниматься научно-
исследовательской деятельностью (Методика Н.И. Дереклеевой). Анкеты для
родителей.

Творческие работы учащихся. Примерные темы для подготовки
сообщений: Влажность воздуха и самочувствие человека. Физиологический
раствор в медицинской практике. Витамины и здоровье человека. Гормоны и
здоровье человека. Д. И. Менделеев. А. И. Бутлеров. М. В. Ломоносов.
Лекарства.

Примерные темы исследовательских работ (проектов, рефератов,
презентаций). Питьевая вода в г. Новая Ладога. Кальций-биоэлемент.
Адреналин.

Янтарная кислота. Витражи в современном мире. Желудок как
химический реактор. Такой полезный йод. Факторы риска кариозного
процесса у младшего школьного возраста. Допинг в спорте и в жизни
человека. Красота глазами химика. Антибиотики. Качество молочнокислых
продуктов, продаваемых в г. Новая Ладога. Качество варёной колбасы и
сосисок, продаваемых в г. Новая Ладога. Мёд. Качество моющих средств.
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Домашняя аптечка. Материалы по работе с детским коллективом.
Сценарии мероприятий. Интеллектуальные интегрированные игры.
«Знатоки химии». «Счастливый случай». «Что? Где? Когда?»-смотр знаний.
«Химический бой».

Перечень оборудования и ТСО
Для проведения занятий имеется учебное помещение оборудованное:

столами, стульями, доской для записи, медиа-проектором.
Каждому ученику для занятий необходимы: тетрадь для записи

(формат А-4), авторучка таблицы по химии, скоросшиватель, файлы, бумага.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки практической работы
Вводный контроль успеваемости
Высокий уровень – владеет практическими навыками и умениями,

проявляет творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Средний уровень – владеет основными приёмами, но работу

выполняет небрежно.
Низкий уровень – плохо владеет умениями и навыками, постоянно

обращается за помощью. Может оставить работу, не выполнив её до конца.
Промежуточная аттестация
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Высокий уровень. Владеет практическими навыками и основными
приёмами, старателен и аккуратен, соблюдает правила ТБ.  Доводить работу
до конца с желанием. Вносит в работу элементы творчества.

Средний уровень. Владеет приёмами, доводить начатое дело до конца,
самостоятельно справляется с заданием

Низкий уровень – работу выполняет не уверенно, постоянно ищет
внимания и помощи, не умеет доводить до конца начатое дело, небрежен.
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