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                                            Пояснительная   записка 

 

 Человек использует тысячи возможных веществ, без которых 

немыслима повседневная жизнь. Вместе с тем многие из этих веществ не 

безопасны и при неумелом обращение с ними вместо пользы приносят вред, 

как природе, так и человеку. В таких ситуациях только химические знания 

могут обеспечить грамотное отношение к природе без нанесения ей ущерба. 

Программа представляет собой часть целостного процесса 

естественнонаучного образования учащихся, реализует идею гуманизации 

химического образования.  

 

Направленность: естественнонаучная.  

Программа направлена на приобретение учащимися дополнительных 

знаний по курсу химии 9 класса, а именно, – она рассчитана на расширение 

кругозора учащихся в области химии 

 

Актуальность Программы   
Актуальность заключается в том, что программа вырабатывает 

понимание общественной потребности в развитии химии, а также формирует 

отношение к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности. Педагогическая целесообразность курса заключается в том, 

что в процессе обучения создаются условия к формированию у учащихся 

целостной картины мира, воспитанию людей творческих и конструктивно 

мыслящих, готовых к решению нестандартных жизненных задач. На 

занятиях формируются умения безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, закладываются нормы здорового 

образа жизни.   

 

Отличительная особенность данной образовательной Программы   
Программа предоставляет возможность значительно расширить границы 

программы по химии для учащихся. 

 

Адресат Программы   

Данная Программа составлена для учащихся 9 классов гимназии, 

занимающихся в системе дополнительного образования. Ее основным 

направлением является комплексный подход к получению учащимися 

знаний, навыков и умений (в процессе занятий в творческом объединении) на 

базе теоретического материала, рассмотренного на уроках.   

 

Цели Программы.   

развитие интеллектуальных способностей учащихся 

повышение интереса учащихся к предмету 

профориентирование учащихся 

 

Задачи Программы: 



Развивать познавательные и аналитические способности у учащихся 

Формировать и развивать стремление личности к самообразованию и 

саморазвитию 

Развивать умения и навыки в работе с информационными 

источниками 

Совершенствовать умения и навыки в работе с ИКТ 

Развивать умение оформлять проекты, делать презентации 

Совершенствовать: 

ЗУН по проведению теоретических и практических исследований 

ЗУН по решению нестандартных задач по химии 

  

Условия реализации Программы: 
Условия набора детей: в группу   принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления 

родителей.  

Комплектование групп   проводится до 10 сентября.     

Материально-техническое оснащение занятий   

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

Компоненты оснащения 

учебного (предметного - 

химия, природоведение) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: ... 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

Компоненты на бумажных носителях: учебники 

(органайзеры), рабочие тетради (тетради-

тренажёры), методические пособия для учителя  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету:  

Справочно-инструктивные по химии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета: 

Компоненты на CD и DVD, электронные 

образовательные ресурсы, электронные издания  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

размещённые в федеральных и региональных 

базах данных 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

Технические средства оснащения: 

Радиодинамики, вытяжной шкаф 

Компьютерное оборудование и оргтехника: 

Автоматизированное рабочее место, 



мультимедийный проектор, экран фоновый 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  

Модели демонстрационные: 

Модели кристаллической решётки железа, модели 

пространственной решётки поваренной соли, 

наборы трафаретов моделей атомов-н   

Приборы общего назначения: 

Аппараты для дистилляции воды, ступки 

чугунные, весы учебные с набором гирь, набор 

пипеток химических с цветовой индикацией, очки 

защитные  

Приборы демонстрационные: 

Столик подъёмно-поворотный с двумя 

плоскостями, аппараты для получения газов АКТ-

500-м, комплекты ареометров учебных, наборы по 

электрохимии демонстрационные НЭД-н, 

термометры лабораторные ТЛ-2Б-1 № 3, 

холодильники с прямой трубкой ХПТ-300, наборы 

шаростержневых моделей атомов – н, приборы 

для окисления спирта над медным катализатором, 

приборы для опытов по химии с электрическим 

током –м, приборы для получения галоидалканов, 

демонстрационный набор для составления 

объёмных моделей молекул, набор «Соли для 

демонстрации опытов», набор «Галогениды», 

набор «Металлы, оксиды», набор «Кислоты», 

набор «Щелочные и щелочноземельные 

металлы», набор «Щелочи»  

Объекты натуральные: 

Раздаточный материал к коллекции «Минералы и 

горные породы», топливо, коллекция «нефть и 

продукты её переработки»  

Лабораторные приборы: 

Комплекты ареометров, весы учебные ВУч, гири 

4-го класса лабораторные Г-4-210, наборы деталей 

и узлов для монтажа простейших приборов, 

приборы для получения газов ППГ-м, спиртовки 

лабораторные СЛ, бани комбинированные 

лабораторные БКЛ  

Таблицы: 

Количественных величин, Менделеева, 

Растворимости солей, Химических реакций, Белки 

и нуклеиновые кислоты, Демонстрационные 

«Химическая реакция», Химия клетки  



 1.2.6. Оборудование (мебель):  

Оснащение рабочего места учителя: 

Стол учительский, стул полумягкий, доска 

классная (магнитная), освещение над классной 

доской 

Комплекты ученические: 

двухместные группы 5, группы 6   

Мебель:  

Шкафы универсальные, тумба для таблиц, 

кафедра – стол демонстрационный, доска для 

сушки посуды, стол-мойка    

Прочее: 

Информационный стенд (уголок школьника, 

уголок для подготовки к ЕГЭ) 

 

 Планируемые результаты 
 Содержание программы опирается на программу школьного курса химии, но 

не дублирует его, а выводит за рамки учебной программы. Сложность 

естественнонаучной картины мира требует использования разнообразных 

методов ее изучения, выбора оптимального осознанного способа решения 

химических, экологических, и технологических задач, продолжительной и 

кропотливой работы, которую часто не удается реализовать в рамках 

учебного плана даже профильного обучения. Отличительная особенность 

программы – это возможность в расширенном варианте изучать вопросы, 

решать задачи, связанные с практической деятельностью человека. В рамках 

программы рассматриваются вопросы, не вошедшие в учебники по химии, о 

радиоактивных элементах, их нахождении в природе и использовании 

человеком. Использование в процессе обучения решению химических задач 

системного подхода, основанного на последовательной реализации 

трехуровневого подхода (общие методологические принципы, 

фундаментальные химические законы и частные законы, относящихся к 

конкретным разделам химии). Приоритетная роль при изучении данного 

курса отводится развитию следующих умений и навыков познавательной 

деятельности: 

-поиск и работа с разнообразными источниками информации; 

-выделение фактов и доказательств; 

-анализ необходимой информации с целью её достоверности; 

-умение находить правильное решение. 

Форма проведения занятий: 

- вводные лекции по основам методологии решения задач; 

- мозговой штурм; 

- аукцион идей; 

- семинары - практикумы: фронтальное решение задач, работа в группах; 

- лабораторный практикум; 

-химический эксперимент; 



- деловые игры; 

- рейтинговое тестирование; 

- анкетирование учащихся. 

Описание самостоятельной деятельности учащихся: 

работа с литературой и другими источниками научной информации; 

 

Учебный план 

 

Название 

Возрастная 

группа 

14-15 лет 

Количество часов в неделю 

«Я познаю химию» 1 

 

Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09.2018 25.05.2019 34 34 

1 раз в 

неделю по 1 

часу 

 

Содержание 

В программу дополнительного образования включен теоретический 

материал, расширяющий и углубляющий программу общеобразовательной 

школы по химии. Предусматривается решение экспериментальных и 

расчетных задач различного уровня сложности. 

При изучении большинства тем открывается дополнительная 

возможность показать связь теории с практикой нашей жизни. 

Вызывают особый интерес у учащихся в ДО-программе такие темы 

как: "Страницы из жизни Д.И. Менделеева”, "Величайшие открытия в 

области естествознания к.19 – н. 20 веков”, "Уран: прошлое, настоящее, 

будущее”, "Химия пищи”, "Лекарства”, "21 век – век полимеров”. 

Хорошим дополнением к общеобразовательной программе по химии 

для 9 классов является изучение таких тем, как "Строение электронных 

оболочек f-элементов” (Строение атома), "Константа диссоциации. Закон 

разбавления”, "Ионное произведение воды. Водородный показатель”, 

"Металлы древности”, "Металлы жизни”, "Радиоактивные металлы”, 

"Тяжелые металлы”, "Трансурановые элементы” ( Металлы), "Фтор и его 

соединения”, "Кислородные соединения хлора”, "Селен”, "Современные 

материалы на основе кремния”(Неметаллы), "Химия пищи”, "Нуклеиновые 

кислоты”, "Лекарства”, "21 век – век полимеров” (Органическая химия) и др. 



Тематическое планирование 

№ Тема Форма 

организаци

и занятия 

Количество 

часов 
 

Теория Практи

ка 

1. Инструктаж по ТБ. 

Строение атома. Атом-сложная 

частица. 

Лекция. 1  

2. Значение работ Э. Резерфорда и его 

последователей для создания теории 

строения атома Состав атомных ядер. 

Изотопы. Их использование в науке, 

медицине, технике, 

промышленности, археологии, 

сельском хозяйстве 

Лекция. 1  

3 Страницы из жизни Д.И.Менделеева. 

Открытие периодического закона 

 

Создание 

презентаци

й 

1 1 

4 Периодическая система химических 

элементов 

Семинар 1  

5 Тайны строения и свойств веществ Беседа 1  

6 Состояние электронов в атоме.  

Строение электронных оболочек s- и 

p-элементов 

Лекция. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

1 1 

7 Состояние электронов в атоме.  

Строение электронных оболочек d,f 

элементов 

Лекция, 

выполнени

е 

упражнени

й 

1 1 

8 ТЭД. Свойства электролитов – 

свойства ионов. Реакции, идущие с 

участием электролитов. Гидролиз 

солей                                                                             

Лекция, 

выполнени

е 

упражнени

й 

1 1 

9 Свойства кислот, оснований. Солей с 

точки зрения ТЭД 

Выполнени

е 

упражнени

й 

1 1 

10 Окислительно-восстановительные 

реакции 

Выполнени

е 

упражнени

1 1 



й 

11 Металлы древности. Медь и ее 

сплавы. Медный век. Бронзовый век. 

Благородные металлы – "царь 

металлов” (золото), "лунный металл” 

(серебро). Жидкий металл (ртуть). 

"Небесный металл” (железо). 

Железный век 

Работа с 

доп.литера

турой 

1  

12 Самые активные металлы – 

щелочные и щелочноземельные 

.Беседа 1  

13 "Крылатые металлы” и их сплавы Беседа 1  

14 Коррозия металлов и сплавов. Виды 

коррозии. Защита от коррозии                                                                      

Беседа 1  

15 Промышленные способы получения 

металлов. 

Электролиз растворов и расплавов 

солей и щелочей. История черной 

металлургии 

 

Лекция 1  

16 "Металлы жизни” Беседа 1  

17 Тугоплавкие металлы. Тяжелые 

металлы 

Беседа 1  

18 Радиоактивные металлы. Уран: 

прошлое, настоящее и будущее. 

Лекция 1  

19 Решение расчетных задач по теме 

"Металлы” 

Решение 

расчетных 

задач 

 1 

20 Неметаллы. Фтор – "все 

разрушающий”. Соединения фтора. 

Хлор. Кислородные соединения 

хлора. Хлорная известь и ее 

примечательные свойства. Бром и 

бромиды. Йод и йодиды 

Почему люди без йода глупеют или 

болеют? 

Лекция, 

беседа 

1  

21 Аллотропия кислорода. Кислород. 

Озон. Проблема озоновых дыр 

Работа с 

доп. 

литературо

й 

1  

22 Сера и ее соединения. Производство 

серной кислоты: выбор оптимальных 

условий для осуществления 

химических процессов данного 

производства; научные принципы 

Лекция 1  



производства. 

23 Решение задач с экологическим 

содержанием, производственного 

характера 

Решение 

расчетных 

задач 

 1 

24 Азот – "безжизненный” ли он? 

Важнейшие соединения азота. 

Влияние недостатка азота на рост и 

развитие растений.  

Лекция 1  

25 Фосфор и его соединения. Об 

открытии Г. Брандта. Многоликий 

фосфор. Фосфор – "неметалл 

жизни”. 

Влияние недостатка фосфора на рост 

и развитие растений. Как получают 

фосфорные удобрения? 

Лекция 1  

26 Решение задач производственного 

характера. 

Что такое "царская водка” и где она 

используется? 

"Дымный порох” – опасная смесь. 

Почему его называют "черным 

порохом”? 

Решение 

расчетных 

задач 

 1 

27 Алмаз и графит – близнецы – братья. 

История получения искусственных 

алмазов 

Открытие Т.Е. Ловица. Уникальные 

возможности древесного угля. 

Адсорбция. История противогаза 

Создание 

презентаци

й,беседа 

1 1 

28 Силикатная промышленность, ее 

продукция. Современные материалы 

на основе кремния 

Лекция, 

беседа 

1  

29 Решение задач повышенного 

уровня по теме "Неметаллы” 

Решение 

расчетных 

задач 

 1 

30 Органические вещества – соединения 

углерода 

Выполнени

е 

упражнени

й 

 1 

31 Углеводороды – ценное химическое 

сырье. Углеводороды – как топливо. 

Альтернативные источники энергии 

Лекция, 

беседа 

1  

32 Спирты, альдегиды, карбоновые 

кислоты – производные 

углеводородов 

Лекция. ло 1 1 



33  Аминокислоты – органические 

амфотерные вещества. Белки – 

высшая форма развития вещества 

Нуклеиновые кислоты – уникальный 

материал для хранения и передачи 

наследственности 

   

34 Химия пищи. Белки, жиры, углеводы 

– главные компоненты пищи. 

Витамины. Основы рационального 

питания человека. Лекарства. 

Полимеры 

Лекция. 

Беседа. 

Составлени

е рациона 

питания 

подростка 

1 1 

 

Оценочные и методические материалы 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические и проблемно-поисковые.   

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Данная программа предполагает следующие формы занятий  

Лекционно-практические занятия   

Занятие, посвященное освоению новой теории, может начинаться как с 

мини-лекции педагога с введением новых понятий, так и с индивидуального 

решения детьми тематической проблемы.   

В первом случае далее следует самостоятельное индивидуальное или 

коллективное решение детьми проблемы, подведение педагогом итогов с 

выявлением лучших путей решения.  

Во втором случае после индивидуального решения проблемы детьми и 

индивидуального обсуждения решения с педагогом следует рассказ 

преподавателя о возможных способах выхода из ситуации, о возможных 

подходах к обсуждаемой теме и взаимосвязях с ранее изученными темами. 

Задачи могут быть как теоретическими, так и экспериментальными. 

Возможна комбинация этих подходов.  

Лекция  

Часть занятий проводится в форме лекции педагога, читающего 

теоретический материал.  

Фронтальные или индивидуальные экспериментальные исследования.   

Обсуждается новая теория и обучающимся предлагается ее проверить 

экспериментально. Возможны разнообразные комбинации предложенных 

методов.  

Соревнование 

Регулярно проводятся различные личные и командные соревнования: 

устные и письменные олимпиады. Данная форма работы в объединениях 



позволяет проводить оперативный мониторинг текущей успеваемости детей, 

вносит разнообразие в образовательной деятельности.  

Игра  

Для развития навыков работы в группах, коллективного творчества, 

искусства ведения диспута проводятся различные физические игры и 

конкурсы. Наиболее распространенная форма игрового занятия – тест, 

являющийся серьезным и насыщенным соревнованием.   

Зачетные занятия 

Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством 

подачи материала являются презентации.  

Работа с родителями: организация родительских собраний с целью 

совместного решения проблем воспитания учащихся, развития творческих 

способностей ребенка привлечение родителей к мероприятиям, 

способствующим совместной деятельности родителей и детей. Такая работа 

способствует формированию общности интересов детей, родителей и 

педагога, служит эмоциональной и духовной близости.   

Педагогическая диагностика 

Карта умений и навыков учащихся объединения 

«Я познаю химию» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Филонова Л.В. 

№ 

п/

п 

Фамилия 

имя 

обучаю

щегося 

Умение 

решать 

нестандар

тные 

математи

ческие 

задачи 

Уровень 

сформирова

нности 

алгоритмич

еского 

мышления 

Умение 

работать 

на 

компьют

ере с 

приклад

ными 

програм

мами 

Умени

е 

работа

ть в 

мини-

группе 

Культ

ура 

общен

ия, 

ведени

я 

диалог

а 

Развити

е 

творчес

кого 

вообра

жения 

средств

ами 

ИКТ 

 

Уров

ень 

разви

тия 

творч

еског

о 

вообр

ажен

ия 

Итого 

– в % 

+ * - 

1.            

2.            

…            

Условные обозначения: + - умеет и делает хорошо - ____ * - делает 

недостаточно хорошо - ___, - - не умеет делать - ____ 

 

Карта учета результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 

«Я познаю химию» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Филонова Л.В. 

№ Фами Теорети Практи Учебно- Учебно- Учебно- % 



лия, 

имя  

обуча

ющег

ося 

ческая 

подгото

вка 

ческая 

подгото

вка 

интеллект

уальные 

умения 

коммуник

ативные 

умения 

организац

ионные 

умения 

освое

ния 

полугод

ие 

полугод

ие 
полугодие полугодие 

полугоди

е 

полуг

одие 

I II I II I II I II I II I II 

1.              

2.              

…              

Максимальный балл от 6 до 10   Минимальный балл 1 Средний балл от 2 до 5 

 

Анализ выполнения тестовых заданий по итогам реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Я познаю химию» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Филонова Л.В. 

Педагог 
Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Результат выполнения % 

качества Высокий Средний Низкий 

       

В тесте 10 вопросов: 1 вопрос- 1 балл.  

Высокий результат – 10-8 баллов. Средний результат – 7-5 баллов. Низкий 

результат – 4-0 баллов  

 

Способ проверки результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе 

Параметры 

Учебны

й 

период 

Критерии 

Степень 

выраженности 

показателей 

оцениваемого 

качества 

Методик

и 

учащиеся 

 

Теоретические 

знания, 

кругозор. 

 

Декабрь 

Май 

 решение 

химических 

задач 

системного 

подхода, 

основанного на 

последовательн

ой реализации 

трехуровневого 

подхода (общие 

методологическ

Низкий уровень – 

обучающийся 

владеет менее 1/2 

объема знаний, 

предусмотренных    

программой. 

Средний уровень - 

обучающийся 

владеет    1/2 

объема знаний, 

предусмотренных     

Наблюдени

е, опрос 

 



ие принципы, 

фундаментальн

ые химические 

законы и 

частные 

законы, 

относящихся к 

конкретным 

разделам 

химии).   

программой. 

Высокий 

уровень - 

обучающийся 

владеет   всем 

объемом 

знаний, 

предусмотрен

ных   

программой. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 

Декабрь 

Май 

поиск и работа 

с 

разнообразным

и источниками 

информации; 

-выделение 

фактов и 

доказательств; 

-анализ 

необходимой 

информации с 

целью её 

достоверности; 

-умение 

находить 

правильное 

решение. 

  

Низкий уровень – 

педагог оказывает 

большую помощь, 

грубые ошибки в 

самостоятельном 

решении. 

Средний уровень – 
учащийся выполняет 

задание с помощью 

педагога, небольшие 

ошибки в 

самостоятельном 

решении.   

Высокий уровень – 

учащийся 

самостоятельно 

выполняет задание. 

Полностью 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Контрольно

е задание 

Развивающие 

Интерес 

 

Декабр

ь 

Май 

 

Осознанное 

участие 

ребенка в 

освоении 

образовательн

ой программы 

Низкий уровень – 

продиктован 

учащемуся извне. 

Средний уровень – 

периодически 

поддерживается 

самим учащимся.    

Высокий уровень – 

постоянно 

подтверждается 

учащимся 

самостоятельно. 

Наблюден

ие 

 



Интеллектуальн

ые и творческие 

способности 

Декабр

ь Май 

Процесс 

создания и 

решения 

поставленных 

задач 

Низкий уровень – 

без педагога не 

способен привнести 

в процесс новое, 

создать, 

самостоятельный 

продукт. 

Косность 

мышления. 

Средний уровень – 

с помощью педагога 

находит новые пути 

решения 

поставленных задач. 

Высокий уровень – 

самостоятельно, 

неординарно решает 

задачи, способен 

сам найти свой путь 

решения. 

Контрольн

ое задание 

Воспитательные 

Организация 

учебной 

деятельности 

Декабр

ь Май 

Воля, 

настойчивость, 

ответственнос

ть за 

выполнение 

заданий 

Низкий уровень – 

слабо развиты 

волевые черты 

характера, 

испытывает 

трудности в 

организации 

учебной 

деятельности. 

Средний 

уровень –  

иногда 

затрудняется в 

завершении 

начатого дела. 

Высокий 

уровень – 

волевой, 

настойчивый, 

ответственный, 

способен 

организовать и 

завершить 

Наблюден

ие 



процесс работы 

на занятии. 

 

Контроль результативности обучения  

Способом проверки является система педагогической диагностики 

результатов обучения, развития и воспитания, которые отслеживаются 

педагогом с помощью методик педагогической диагностики (наблюдение, 

контрольное задание, опрос, анализ, самоанализ, игры, конкурсы).   

Результаты контроля являются основанием для корректировки 

программы и поощрения учащихся.  

Объектами контроля являются  

1. Знания, умения, навыки по программе «В мире IT-технологий».  

2. Уровень и качество реализуемых исследовательских проектов. 

3. Степень самостоятельности и уровень творческих способностей.  

Основными формами контроля являются   

1. Входной контроль – опрос, для определения степени 

подготовленности детей.  

2. Текущий контроль – игры-испытания, защита проектов, 

конкурсы, коллективная рефлексия, самоанализ.  

3. Итоговый контроль -  итоговый тест.  

В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который 

проводится в виде опроса для определения степени подготовленности детей, 

степени самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровня 

культуры, творческих способностей.  

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем 

наблюдения за работой учащихся. Текущий контроль позволяет определить 

степень усвоения учащимися учебного материала и уровень их 

подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 

заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и 

опережающих обучение учеников позволяет своевременно подобрать 

наиболее эффективные методы и средства обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение и получение сведений для совершенствования 

программы объединения и методов обучения. Одним из способов 

определения результативности могут стать итоги участия кружковцев в 

школьных,   городских конкурсах. 
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