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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный биолог» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

3. Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»//Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

8. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

«Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ № 

303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеразвивающих программах в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 
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Направленность программы: 

Естественнонаучная. 

Уровень освоения: 

Общекультурный (72 ч). 

Актуальность программы 

Программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, формирования химической 

грамотности и безопасного использования веществ в повседневной жизни. 

Оригинальность, увлекательность и жизненная важность сообщаемых химических 

знаний также способствуют повышению личной заинтересованности учащихся не только в 

изучении теоретического материала, но и проведении практических работ. 

Формирование у учащихся опыта химического творчества, который связан не только 

с содержанием деятельности, но и с особенностями личности ребенка , его способностями к 

сотрудничеству, развитие общекультурной компетентности, представлений о роли 

естественнонаучных занятий в становлении цивилизации, познавательной активности и 

самостоятельности, положительной мотивации к обучению, опыта самореализации, 

коллективного взаимодействия, развитие интеллектуального и творческого потенциала  

детей на основе формирования операционных способов умственных действий по решению 

теоретических и практических задач в области химии. 

Отличительные особенности 
Особенностью содержания курса являются то, что в базисном учебном 

(образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду изучения  

естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что 

школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 

естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, 

математики, географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, 

сравнивать объекты наблюдения. 

Данная программа шире изучает темы по предмету «Химия» и их расширение, 

связанное с практической стороной жизни человека; формирует у учащихся научное  

представлений о химии в повседневной жизни человека через пробуждение интереса и 

развитие профессиональных склонностей к предмету химия. 

Учащимся предоставляется возможность самостоятельно приобрести знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, которые требуют интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

Воспитательный потенциал химии как естественнонаучной дисциплины 

увеличивается с введением в учебный процесс новых технологий. Использование 

технологий, привлекающих опыт и творческий потенциал, выводит процесс обучения и 

воспитания средствами данного учебного предмета за школьные рамки. 

Основные проблемы химии: изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ и материалов, энергии. Поэтому как бы ни различались курсы химии объемом 

материала и глубиной трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание, неизбежно, 

будет строиться в рамках именно этих проблем. Общим для всех учебных курсов химии 

выступает задача развития учащихся. 

Сознательное самоограничение желаний и потребностей у человека и общества в 

целом не может проявиться без научно обоснованного и сформированного самосознания и 

мировоззрения. Основная деятельность в области развития системы непрерывного 

школьного химического образования отражена в программе работы 

химическогообъединения «Юный химик». 

Данная программа предназначена для занятий учащихся старшего и среднего 

школьного возраста в течение одного года (72 часа в год). 

Программа предусмотрена для обучающихся 14-16 лет 



При составлении программы работы преследовалась цель непрерывного школьного 

химического образования – формирование у учащихся химических культуры, базирующейся 

на научном знании, химическом мировоззрении. Поэтому в ней большое внимание уделено 

знаниям химии в повседневной жизни человека, проблемам мировоззренческого характера, 

Основные острые химические проблемы, прикладной, социальной и глобальной экологии 

рассмотрены в ней на фоне исследования и анализа химических экологических проблем, 

существующих в местах проживания учащихся и окрестностях. 

Вместе с тем, ввиду сложившейся экологической ситуации в стране и мире программа 

максимально направлена на осуществление экологического образования школьников, 

развитие у них экологической культуры. 

Программа относится к эколого-биологической направленности. Уровень освоения  - 

общекультурный. 

 Изучаемый материал строится на основе знаний, полученных в общем образовании, 

дополняя его сведениями важными в общеобразовательном или прикладном отношении при 

минимальном расширении теоретического материала. 

Адресат программы:  

Учащиеся в возрасте 14 -16 лет 

Цель программы: 

развивать личность ребенка, формируя и поддерживая интерес к химии; удовлетворить 

познавательные запросы детей, развивать исследовательский подход к изучению 

окружающего мира и умение применять свои знания на практике, расширить знания 

учащихся о применении веществ в повседневной жизни, реализовать общекультурный 

компонент; продолжить формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности и развитие индивидуальности 

творческого потенциала ученика 

Задачи. 
Познавательные: 

 Сформировать навыки элементарной исследовательской работы; 

 Расширить знания учащихся по химии, экологии; 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 Научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

 Развить умение проектирования своей деятельности; 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

 Продолжить развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

 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. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора  и формирование групп: 
В группу принимаются все  желающие без специального отбора. 

Количество обучающихся: не менее15 человек, 

Программа рассчитана на 72 часов в год. 

Режим занятий: 1 группы,  1 раз в неделю по 2 часу. 

Форма организации занятий – групповая. 

Особенности организации образовательного процесса 
Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 



задания. Теоретическая часть включает в себя лекционное объяснение преподавателя, показ 

презентаций видео материалов. Практическая часть включает семинары, деловые игры, 

выполнение учащимися исследовательских и  практических работ. 

Принципы организации образовательного процесса 
1) Добровольность; 

2) Взаимоуважение; 

3) Индивидуальный подход; 

4) Возрастные особенности; 

5) Научность и доступность; 

6) Последовательность. 

Формы занятий 

Формы организации деятельности: 
- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами. 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- консультация, 

- экскурсия, 

- исследовательская работа, 

- семинары 

- практические работы 

- защита проектов 

Образовательные технологии: 
● Разноуровневое обучение; 
● Проектные методы обучения; 
● Исследовательские методы в обучении; 
● Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
● Информационно-коммуникационные технологии; 
● Здоровьесберегающие технологии. 

Материально-техническое обеспечение  

- компьютер; 

- другие ТСО; 

- столы; 

- микроскопы; 

- лабораторное оборудование; 

- лабораторная посуда; 

- измерительные приборы; 

- мультимедийный проектор. 

Раздаточный материал 

- инструктивные карты проведения исследования;  

- карточки с заданиями;  

- лабораторное оборудование;  

- химические вещества. 

 

 

Планируемые результаты 

Занятия дают возможность достичь личностных результатов: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 



2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 



9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ 

как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

свое профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

первого года обучения 
 

№ Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
всего  теория практика 

1 Вводное занятие 2ч. 2ч. -  

2 История развития химии 2ч. 2ч. - Тестирование 

3 Химия неорганических веществ 26ч. 14ч. 12ч. Тестирование 

4 Химия органических веществ 8ч. 4ч. 4ч. Решение задач 

5 Химия вокруг нас 22ч. 16ч. 6ч. Конференция 

6 
Подготовка к выполнению 

исследовательских работ. 
10ч. 5ч. 5ч. 

Защита 

исследовательских 

работ 

7 Заключительное занятие 2ч. - 2ч. Конференция 

 Итого: 72ч. 48ч. 24ч.  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Год  

обучен

ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по  

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных  

часов 

Режим занятий 

 

1 год 01.09.2021 01.06.2022 36 72 1 занятие в неделю, 

по  2 часу 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Особенности обучения: 

Образовательный процесс построен как последовательный переход от одного 

образовательного этапа к другому: первый этап предусматривает изучения основных 

понятий и законов химии.Второй этап основывается на практической часть включает 

семинары, деловые игры, выполнение учащимися исследовательских и практических работ.  

 

Задачи. 

Познавательные: 

 Сформировать навыки элементарной исследовательской работы; 

 Расширить знания учащихся по химии, экологии; 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 Научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

 Развить умение проектирования своей деятельности; 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными источниками 

информации; 

 Продолжить развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

 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. 

 



Ожидаемые результаты первого года обучения 

По окончанию обучения, учащиеся будут: 

 

знать/понимать: 
1. химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 
2. важнейшие химические понятия:химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объём, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 
3. основные законы химии:сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 
уметь: 

1. называть:химические элементы, соединения изученных классов; 
2. объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 
3. характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 
4. определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 
5. составлять:формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения 

элементов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 
6. обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
7. распознавать опытным путём:кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
8. вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объём или массу по количеству вещества, 

объёму или массе реагентов или продуктов реакции; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
1. безопасного обращения с веществами и материалами; 

2. экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

3. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

4. критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

5. приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 Содержание обучения 

 

1. Вводное занятие. Теория. 

Знакомство с программой, структурой и задачами обучения всего курса и 1-го года обучения. 

Определение режима занятий. Проведение инструктажа по технике безопасности при работе 

с химическими веществами и в кабинете химии. 

 

2. История химия.  



Изменение отношения человека к природе по мере развития человеческого общества. 

Возникновение химии как науки. Основные научные направления в химии. Взаимосвязь 

между химией и окружающей средой. 

 

3. Химия неорганических веществ 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Практическая работа: 

Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

 

4. Химия органических веществ 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие о 

гомологии, гомологах, изомерии и изомерах.Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

Практическая работа: 

Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

 

5. Химия вокруг нас. 

Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности моющих средств. 

Использование химических материалов для ремонта квартир. Выведение пятен ржавчины, 

чернил, жира. Питание и здоровье человека. Ферменты как биологические катализаторы 

белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы 

и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А 

как представитель жирорастворимых витаминов. 

Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. 

Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

 

6.Подготовка к выполнению исследовательских работ  

Заключительное занятие  



 

Примерные темы для проведения практических работ  

- Чипсы – лакомство или яд?  

- Индексы пищевых добавок.  

- Поваренная соль-кристаллы жизни или белая смерть?  

- Что такое сахар и откуда он берется?  

- Сахар и сахарозаменители.  

- Шоколад-вред или польза?   

- Напиток Кока – кола новые вопросы старой проблемы. 

- Майонез-знакомый незнакомец.  

- Как определить качество меда.  

- Что полезнее – чай или кофе?   

- Жевательная резинка –польза или вред?  

- Зубные пасты. 

-Изучение влияния на организм человека химического загрязнения среды.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Список информационных источников 

1. Андреев И.Н. Коррозия металлов и их защита. – Казань: Татарскоекнижное изд-во, 2003. 

2. Бетехтин А.Г. Минералогия. – М.: Гос. изд-во геологическойлитературы, 2006. 

3. Бутт Ю.М., Дудеров Г.Н., Матвеев М.А. Общая технология силикатов. – 

М.: Госстройиздат, 2001 

4. Витт Н. Руководство к свечному производству. – Санкт-Петербург:Типография 

департамента внешней торговли, 2004. 

5. Войцеховская А.Л., Вольфензон И. И. Косметика сегодня. – М.: Химия,2007. 

6. Дудеров И.Г., Матвеева Г.М.,. Суханова В.Б. Общая технологиясиликатов. – М.: 

Стройиздат, 2005. 

7. Кульский Л.А., Даль В.В. Проблема чистой воды. – Киев: Наукова думка,2006. 

8. Лялько В.И. Вечно живая вода. – Киев: Наукова дума, 2003. 

9. Петербургский А.В. Агрохимия и система удобрений. – М.: Колос, 2003. 

10. Теддер Дж., Нехватал А., Джубб А. Промышленная органическая химия. — 

М.: Мир, 2006. 

11. Улиг Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. – Л.: Химия, 2004. 

12. Чалмерс Л. Химические средства в быту и промышленности – Л.: Химия,2005. 

Адреса Интернет-сайтов с аннотациями 

1.http://www.alhimik.ru 

АЛХИМИК 

Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, изучающих химию. 

Включает методические рекомендации для учителей химии, справочники, биографии 

великих химиков, разделы "Веселая химия", "Химия на каждый день" и много другой 

интересной и полезной информации. 

2.http://www.chemistry.narod.ru 

Мир химии 

Содержит химические справочники, историю создания и развития периодической системы 

элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с различными элементами, 

сведения из основных областей химии (ограническая, агрохимия, геохимия, экохимия, 

аналитическая химия, фотохимия, термохимия, нефтехимия), раздел химических новостей, 

ссылки на полезные ресурсы Интернета и т.д. 

4.http://www.college.ru/chemistry/ 

Открытый колледж: химия 



Электронный учебник по химии (неорганическая, органическая, ядерная химия, химия 

окружающей среды, биохимия); содержит большое количество дополнительного материала. 

Учебник сопровождается справочными таблицами, приводится подробный разбор типовых 

задач, представлен большой набор задач для самостоятельного решения. 

5.http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

Органическая химия 

Электронный учебник по органической химии для средней школы. В учебнике излагаются 

теоретические основы органической химии и сведения об основных классах органических 

веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные тексты сопровождаются 

большим количеством графических иллюстраций и анимаций, в том числе трехмерных. 

6.http://chemistry.r2.ru 

Уроки по химии для школьников 

Сайт содержит теоретический материал по химии, структурированный по урокам. В разделе 

"Упражнения" можно найти задания на закрепление теоретического материала. В разделе 

"Задачи" разбирается решение основных типов задач. Разделы "Контрольные работы" и 

"Олимпиады" содержат соответственно примерные варианты контрольных работ (с 

решениями для самопроверки) и тексты олимпиад для школьного тура. В разделе 

"Экзамены" опубликованы билеты для учеников 9 и 11 классов с примерным содержанием 

практической части билетов. 

 

Методическое обеспечение программы 
- методические разработки конспектов занятий;  

- тематические подборки материалов в интернете;  

- презентации по темам занятий;  

- методическая литература и методические пособия;  

- иллюстрационный и демонстрационный материал;  

 

Раздаточный материал 

- инструктивные карты проведения исследования;  

- карточки с заданиями;  

- лабораторная посуда и реактивы;  

 

Материалы для проверки освоения программы  

- тесты по разделам программы; 

- исследовательские работы. 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Данные контроля результативности обучения в ОДОД за 2020-2021 год 

Естественнонаучная направленность. 
 

Виды контроля: 
1 Вводный  

2 Текущий  

3 Итоговый (исследовательские работы) 

 

Вводный, текущий, итоговый: 

Вводный контроль проводится в форме первичной диагностики и выполнения 

диагностических тестов. 

Текущий контроль проводится в форме диагностических тестов,конференций, тематические 

игр. Контроль знаний, умений и навыков также может проводиться и в занимательной 

форме: кроссворды, лото, ребусы, загадки, сканворды. 

Итоговый контроль приобретенных знаний, умений и навыков осуществляется путём 



проведения олимпиад, защиты исследовательских проектов. 

 

 

Примерные темы для проведения исследовательских работ  

- Чипсы – лакомство или яд?  

- Индексы пищевых добавок.  

- Поваренная соль-кристаллы жизни или белая смерть?  

- Что такое сахар и откуда он берется?  

- Сахар и сахарозаменители.  

- Шоколад-вред или польза?   

- Напиток Кока – кола новые вопросы старой проблемы. 

- Майонез-знакомый незнакомец.  

- Как определить качество меда.  

- Что полезнее – чай или кофе?   

- Жевательная резинка –польза или вред?  

- Зубные пасты. 

-Изучение влияния на организм человека химического загрязнения среды.  

 

 

Тесты для текущего контроля  

 

«Химические уравнения. Расчеты по химическим уравнениям» 
1. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Укажите тип реакции: 

а)  CaO+P2O5=Ca(PO4)2                                    б)  Al+CuCl2=AlCl3+Cu 

в)  Pb3O4+H2=Pb+H2O                          г)   NO+O2=NO2 

 

2.  Составьте уравнения реакций, расставьте коэффициенты: 

а) хлорид алюминия + гидроксид калия= 

б)  нитрат серебра + хлорид кальция= 

в) оксид серы (IV) + вода = 

г) соляная кислота + алюминий = 

д) азотная кислота + гидроксид хрома (III) = 

е) гидроксид железа (II) = 

 

3.  Сколько граммов оксида алюминия образуется при взаимодействии 54г алюминия с 

кислородом? 

 

Критерии оценивания задания: 
№1– 1 балл, №2  - 1 балл, № 3 – 3 балла 

 

Оценка результатов текущего контроля 

Максимальное кол-во баллов – 5 

Высокий уровень – 5 

Средний уровень – 4 

Низкий уровень – 3 и менее 

 

№ Список Баллы Критерии оценивания 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    



8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Анализ результатов входящего контроля  

 

Критерии оценивания % 

В  

С  

Н  

 

Критерии оценивания исследовательских работ на научно-практической 

конференции.  

Общая сумма баллов – 100, за каждый параметр по 5 баллов.  

 Критерии оценивания работы:   

1. Четкость постановки проблемы, цели работы и задач.  

2. Глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные источники, объем 

использованной литературы.   

3. Четкость изложения материала, полнота исследования проблемы.   

4. Логичность изложения материала.  

5. Оригинальность к подходам решения проблемы.  

6. Новизна исследуемой проблемы и теоретическая значимость работы. (для 

ученических работ практически не оценивается).   

7. Практическая значимость работы.   

8. Логичность и обоснованность выводов, и соответствие их поставленным целям.   

9. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических ошибок.   

10. Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок.   

Максимальная оценка работы– 50 баллов.  

 

II критерии оценивания представления работы (доклада):   

1. Четкость изложения материала, свобода  использования данных.   

2. Убедительность аргументов.   

3. Грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада.  

4. Убедительность аргументации при ответе на вопросы.   

5. Качество презентации, использование ТСО.   

Максимальная оценка работы – 25 баллов.   

 

III. Личностные качества докладчика:   

1. Эрудиция при защите проекта.   

2. Уровень развитости мышления.   

3. Грамотная речь при защите проекта,   

4. Умение вести диалог,   

5. Умение вести себя на сцене свободно, раскованно.   

Максимальная оценка защиты – 25 баллов.  

 

. 

 



 

 

Тест для входящего контроля  

Часть А 

К каждому заданию части А дано 4 варианта ответа, из которых только один верный. 

В бланке ответов запишите номер задания и рядом букву, которая означает выбранный 

Вами правильный ответ. 

 

А1. Четыре энергетических уровня содержит электронная оболочка атома:



а) калия                                            б) бериллия      в) кремния                                       г) гелия 

А2. Шесть электронов находятся на внешнем энергетическом уровне атома:

а) золота                                          б) углерода       в) хром                                            г) кислорода

А3. Выберите соединение с ковалентной полярной связью:

а) H2 б) H2S в) NaI г) N2

А4. Выберите формулу соединения серы, в котором она проявляет степень окисления -2

а)   SO2 б) SO3                  в)  MgS г) SF6 

А5. Выберите формулу оксида железа (III):

а) FeO б) FeCl3 в) Fe2O3  г) ОF2

А6. Выберите ряд формул, в котором все вещества являются основаниями:

а) Fe2O3, ZnO, Cu(OH)2 

б) Ba(NO3)2, Ba(OН)2, Н2SО4 

в) КОН, Fe(OH)3, NaОН 

г) Zn(OН)2, НCl, H2O    

А7. Оксид кальция СаО реагирует с: 

а) HNO3                                                               б) Li2O в)Cu г)MgSO4

А8.  Смесью веществ, в отличие от чистого вещества, является:

а) водопроводная вода 

б) углекислый газ 

в) кислород 

г) медь

А9. Уравнение реакции замещения:

а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

б) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 

в) Cu(OH)2 = CuO + H2O               

г) Fe + S = FeS

А10. Выберите уравнение электролитической диссоциации для Ba(NO3)2:

а) Ba(NO3)2 = Ba2+ + NO3
-      

б) Ba(NO3)2 = Ba + 2 NO3 

в)  Ba(NO3)2 = Ba2+ + 6 NO- 

г) Ba(NO3)2 =  Ba2+ + 2 NO3
-    

А11. Выберите краткое ионное уравнение для реакции  

2КОН + Н2SО4 = К2SО4 + 2Н2О

а) ОН- + Н+= Н2О                           

б) 2КОН + 2 Н+= 2К++ 2Н2О 

в) 2ОН- + 2Н+= 2Н2О                     

г) 2К++ 2ОН-+ 2 Н++ SО4
2-= 2К++SО4

2-+2Н2О

А12. Выберите свойства, характеризующие графит:

а) твердый, режет стекло 

б) мягкий, оставляет следы на бумаге 

в) бесцветный, прозрачный 

г) жидкий, проводит электричество

А13. Какой объем при н.у. занимает 2 моль водорода Н2 :

а) 11,2 л                                           

б) 22,4 л 

в) 44,8 л                                           

г) 8 9,6 л 



 

Часть В 

В задании В1 ответом является цифра или формула. 

В заданиях В2 и В3 на установление соответствия запишите в бланк для ответов напротив цифр  буквы (одну или несколько) выбранных 

вами ответов.  

В задании В4 – решение +  ответ – цифра. 
В1. Ядро атома 15N содержит 7 протонов и … нейтронов. 

В2. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к определенному классу неорганических соединений. 

Класс веществ:Формула вещества: 

1) оксиды                                    а) HNO2                             

2) основания                               б) P2O5                     

3) кислоты                                  в)Fe(OH)3 

4)  соли                                        г) Mg(NO3)2 

В3. Установите соответствие между реагентами и названием продуктов реакции 

РеагентыПродукты реакции 

     1) BaCl2 + Na2SO4  =а) = хлорид бария  + вода 

     2) BaO + HCl =                                    б) = нитрат бария + вода 

     3) Ba + H2O =                                       в) = гидроксид бария + водород 

     4) Ba(OH)2 + HNO3 =г) = сульфат бария + вода 

                                                                   д) = сульфат бария + хлорид натрия 

В4. Массовая доля кислорода в серной кислоте H2SO4 равна …% 

 

 

Критерии оценивания теста №1 

Часть А – 12 баллов , Часть В - 8 баллов (каждое задание 2 балла) 

 

Оценка результатов входящего контроля 

Максимальное кол-во баллов – 20 

Высокий уровень – 20-18 

Средний уровень – 14-17 

Низкий уровень – 13 и менее 

 

№ Список Баллы Критерии оценивания 

1    



2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Анализ результатов входящего контроля  

 

Критерии оценивания % 

В  

С  

Н  

 


	- индивидуальная,
	- групповая,
	- индивидуально-групповая,
	- работа малыми группами.
	- учебное занятие,
	- самостоятельная работа на занятиях и дома,
	- консультация,
	- экскурсия,
	- исследовательская работа,
	- семинары
	- практические работы
	- защита проектов
	● Разноуровневое обучение;
	● Проектные методы обучения;
	● Исследовательские методы в обучении;
	● Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
	● Информационно-коммуникационные технологии;
	● Здоровьесберегающие технологии.
	1. Четкость постановки проблемы, цели работы и задач.
	2. Глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные источники, объем использованной литературы.
	3. Четкость изложения материала, полнота исследования проблемы.
	4. Логичность изложения материала.
	5. Оригинальность к подходам решения проблемы.
	6. Новизна исследуемой проблемы и теоретическая значимость работы. (для ученических работ практически не оценивается).
	7. Практическая значимость работы.
	8. Логичность и обоснованность выводов, и соответствие их поставленным целям.
	9. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических ошибок.
	10. Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок.
	1. Четкость изложения материала, свобода  использования данных.
	2. Убедительность аргументов.
	3. Грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада.
	4. Убедительность аргументации при ответе на вопросы.
	5. Качество презентации, использование ТСО.
	III. Личностные качества докладчика:
	1. Эрудиция при защите проекта.
	2. Уровень развитости мышления.
	3. Грамотная речь при защите проекта,
	4. Умение вести диалог,
	5. Умение вести себя на сцене свободно, раскованно.
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