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Общеобразовательная общеразвивающая программа 



дополнительного образования детей «Избранные вопросы химии» 

естественно-научной направленности разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; 

- Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Минпрос РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  режима работы образовательных 

организаций дополнительного  образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России «О направлении 

информации» от 18 ноября 2015 г. N 09- 3242); 

Уровень освоения – стартовый. 

Объем программы: 102 часа 

Форма организации образовательного процесса: очная 

Срок освоения: 1 год обучения (34 недели). 

Режим занятий: 3 занятия в неделю по 1  часу. 

Адресат программы: обучающиеся 16-17 лет. 

 Программа разработана для учащихся старшего школьного возраста. Группы 

учащихся могут быть разновозрастные. 

 Программа способствует социальной адаптации детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Так же доступна для детей: 

 - Проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных 

территориях 

 - С ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 Программа может быть реализована в сетевой и дистанционной форме. 

Настоящая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1.Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

2 . Учебного плана МБОУ «МБОУ  Стодолищенская  СШ» на 2021/2022 

учебный год.                       

3. Примерной программы основного общего образования по химии (базовый 

уровень) опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных 

учреждений («Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений 4-е издание. Авторская программа О.С.Габриелян , Дрофа 2019 )

             

  Отличительные особенности.      
   

  



 Данная программа предусматривает расширение и углубление знаний 

учащихся по химии, развитие их познавательных интересов, 

целенаправленную. При составлении программы были отобраны такие работы, 

которые заинтересовали бы обучающихся,  были доступны по содержанию и 

методике выполнения, готовили бы  будущих исследователей, давали опыт 

творческой деятельности обучающихся. Программа предназначена для 

учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению химии и 

собирающихся углубить полученные знания, получить дополнительную 

подготовку для сдачи государственного экзамена . 

 

Виды занятий : теоретические занятия ,практические занятия , мастер-классы, 

тренинги, выставки, свободное творчество. 

 

Цель: 
формирование у обучающихся опыта химического творчества, который 

связан не только с содержанием деятельности, но и с особенностями личности 

обучающегося, 

 его способностями к сотрудничеству, 

развитие общекультурной компетентности обучающихся, 

 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. 

Задачи программы. 
Образовательные: 

Повысить теоретический уровень знаний учащихся по химии; 

2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач 

на распознавание веществ; 

3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также 

научных фактов, образующих химическую науку. 

Воспитательные: 

1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 

2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой 

развития химической науки; 

 

Развивающие: 



1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои 

мысли при решении задач; 

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 

3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, 

занимательности, парадоксальности; 

4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач. 

 5)развивать интеллектуальный и творческий потенциал личности, логическое 

мышление при решении экспериментальных задач по химии; 

6)учить технике подготовки и проведения химического эксперимента, с 

помощью занимательных опытов поднять у обучающихся интерес к изучению 

химии, учить приемам решения творческих задач, поиску альтернативного 

решения, комбинированию ранее известных способов решения, анализу и 

сопоставлению различных вариантов решения, учить активно мыслить; 

7) расширять профессиональный кругозор, эрудицию, повышать общий уровень 

образованности и культуры. 

Перечисленные задачи охватывают широкий круг проблем воспитания и 

дополнительного образования школьника, решение и реализация которых 

необходимы для достижения поставленной цели. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

1. В ценностно-ориентационной сфере: 

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

позитивного отношения к труду, целеустремленности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование экологического мышления: умения оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

2. В трудовой сфере: 

 воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. 

 

 3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности 

к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;               

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 



современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

 знание определений изученных понятий: умение описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты, 

используя для этого родной язык и язык химии; 

 умение различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции, описывать их; 

 умение классифицировать изученные объекты и явления; 

 способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 

по аналогии со свойствами изученных; 

 умение структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

 умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение 

простых молекул; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ 

3. В трудовой сфере: 

 формирование навыков проводить химический эксперимент; 

 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 умение различать опасные и безопасные вещества; 

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

связанных с веществами и лабораторным оборудованием.    

           Формы и 



методы отслеживания промежуточного контроля: тестирование, защита 

проектов, презентаций, отчеты о проделанной практической работе , творческие 
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        Формы аттестации : разрабатывают и 

защищают индивидуальный или групповой проект и представляют его на 

итоговых занятиях.          

       Условия реализации программы . 

 

1. Материально-технические. Для полной реализации данной 

программы используется кабинет химии  с соответствующим оборудованием и 

мебелью, кабинеты «Точки роста».  На данный учебный год есть все необходимое 

оборудование. Ответственность за безопасные условия труда обучающихся несет 

учитель химии. 

Методические. Для обеспечения работы  имеются все необходимые 

методики, соответствующие требованиям федерального компонента базовых 

стандартов общеобразовательных школ и внешкольных учреждений, 

нормативная документация по ТБ, необходимая учебная и познавательная 

литература.         

             

     Учебный план      

             

№п

/п 

Назавние темы, раздела Кол-во 

часов 

всего 

Теория Практ

ика 

Формы 

контроля 

 Химическая лаборатория.Техника 

безопасности. Простейшее 

оборудование и приборы. 

   тест 

 Кристаллы    Качество 

выполнения 

работы 

 Вода.Растворы    Демонстрац

ия проекта 

 Химия в быту    Проект 

 Простейшие способы получения 

веществ. Пиротехнические опыты 

   Творческая 

работа 

 Простейшие способы получения 

веществ. Занимательные опыты. 

   Творческая 

работа 

 Решение экспериментальных 

задач. 

   Отчет 

 Вещества и их 

свойства.Распознавание 

лекарственных веществ. 

   Качество 

выполнения 

работы 



 Вещества и их свойства. 

Определение характера среды 

природными индикаторами. 

   Качество 

выполнения 

работы 

 Решение экспериментальных 

задач. Качественные реакции в 

органической и неорганической 

химии. 

   Отчет 

 Избранные вопросы  в 

органической химии.  

Многообразие органических 

веществ. 

   Тест 

 Именные реакции в органической 

химии 

   Проект 

 Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. 

   Тест 

 Итоговое занятие     

 Защита проектов    проект 

  Итого:102 

ч. 

49 ч. 53 ч.  

             

   Содержание  учебного плана. 

 

 Химия вокруг нас. Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в 

познании окружающего мира. Экскурсия в химическую лабораторию. 

1. Знакомство с приемами лабораторной техники. Правила ТБ. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории: со стеклом, металлом, пробками 

и т.д. Предметы лабораторного оборудования. Техника демонстрации 

эксперимента. Практическая работа: резка тонких стеклянных трубок, обработка 

пробок, монтаж приборов для получения газов на герметичность. 

2. Способы очистки веществ и разделения смесей. Очистка веществ от 

примесей. Чистые вещества в лаборатории, науке и технике. Практическая 

работа. Очистка загрязненных веществ фильтрованием, выпариванием, 

возгонкой, перекристаллизацией, дистилляцией. 

3. Вода. Растворы. Охрана водных ресурсов. Проблема пресной воды. 

Растворы в природе и технике. Практическая работа. Приготовление растворов 

заданной концентрации, получение насыщенных и пересыщенных растворов, 

использование графиков растворимости. 

4. Кристаллы в природе и технике. Методика выращивания единичных 

кристаллов. Практическая работа. Получение кристаллических друз на 

металлических каркасах. 

5. Химия в быту. Сообщение учащихся о красителях, СМС, 

искусственных и синтетических волокнах и тканях и т.д. Практическая работа. 



Приготовление красящих пигментов, выведение пятен ржавчины, чернил, жира, 

йода и т.д. 

 Простейшие способы получения веществ. 

1. Пиротехнические опыты. Подготовка и практическое проведение 

экспериментов с участием легко воспламеняющихся веществ (получение белого 

фосфора, самовозгорание костра и т.д.). 

2. Занимательные опыты. Практическая работа – отработка методики 

проведения эксперимента на эффектных опытах (дым без огня, «сиреневый» 

туман, химическое «золото» и т.д.) под руководством преподавателя, обучение 

наблюдению, выявлению условий начала и протекания реакций, ведению 

записей. 

3. Решение экспериментально-расчетных задач. Отработка методики 

решения экспериментальных и расчетных задач с использованием 

исследовательской деятельности учащихся, умения идентифицировать вещества 

по их физическим и химическим свойствам. 

 

I

I

 Вещества и их свойства. 

1. Распознавание лекарственных веществ. Практические работы: 

исследование состава аспирина, гидропирита, стрептоцида или исследование 

состава мороженого – белки, жиры, углеводы. 

2. Определение характера среды природными индикаторами. Методика 

изготовления индикаторов из растений. 

3. Занимательные опыты. Методика проведения опытов с 

органическими веществами – «метель» в сосуде, качественные реакции в 

органической и неорганической химии. 

4. Решение экспериментально – исследовательских задач. 

 

IV. Многообразие органических веществ. 

А.М. Бутлеров. Вклад ученого в развитие орг. химии. Понятия теории 

химического строения вещества: простейшая, молекулярная, структурная, 

графическая формулы; химическое строение, изомеры, изомерия, гомологи, 

гомологический ряд, функциональная группа. Понятия теории электронного 

строения вещества: электронное облако, ковалентная связь, основное и 

возбужденное состояние атома углерода, механизмы реакций, электронные 

эффекты. Понятия теории пространственного строения вещества: 

направленность ковалентных связей, гибридизация, пространственное, 

нерегулярное и регулярное строение полимерных молекул. Типы химических 

реакций. Присоединение: гидрирование, гидратация, гидрогалогенироавние, 

полимеризации. Отщепление (Элиминирование): дегидрирование, 

дегидратация, дегидрогалогенироавние. 

Изомеризация. Окисление.          

   Демонстрационные опыты 

1. Модели молекул метана и его производных. 

2. Модели молекул органических веществ различных классов. 

 



Лабораторные опыт 

Изготовление моделей молекул углеводородов и их производных. 

 

V. Именные реакции в органической химии 

 

Н.Н. Семенов. Цепные реакции. Реакции галогенирования алканов. Механизм 

цепной разветвленной реакции: инициирование, развитие и обрыв цепи на 

примере реакции галогенирования метана М.И. Коновалов. Реакция нитрования, 

ее механизм. Замещение атомов водорода на нитрогруппу у изомерных алканов. 

Ш.А. Вюрц. Получение предельных углеводородов. Продукты реакции Вюрца 

при конденсации одинаковых алкилгалогенидов. Ж.Б. Дюма. Синтез Дюма. 

Получение предельных углеводородов взаимодействием натриевых солей 

карбоновых кислот при сплавлении со щелочами (реакция 

декарбоксилирования). А. Кольбе. Электрохимический синтез углеводородов. 

Ф. Гриньяр. Получение смешанного магнийорганического соединения в 

эфирной среде. Использование реактива Гриньяра для получения углеводородов 

с нечетным числом углерода в цепи; взаимодействие реактива Гриньяра с 

соединениями содержащими карбоксильную группу. Г.Г.Густавсон. 

Циклоалканы. Реакция циклизации дигалоидов. В.В. Марковников. 

Присоединение галогенводородов к несимметричным олефинам(алкенам). 

Механизм реакции, идущей по правилу Марковникова. Присоединение 

галогенводородов вопреки правилу Марковникова. А.М. Зайцев. Правило 

отщепления галогенводорода от вторичных и третичных галогенидов, воды от 

спиртов. Получение вторичных и третичных спиртов. Реакция Кучерова. 

Каталитическая гидратация ацетиленовых углеводородов с образованием 

альдегидов и кетонов. Правило Зайцева- Вагнера. Е.Е. Вагнер. Реакция 

определения непредельности алкенов. С.В. Лебедев. Синтез бутадиена-1,3. 

Реакции полимеризации диенов. Регулярное химическое и пространственное 

строение каучуков. Каучуки общего и специального строения. Н.Н Зелинский. 

Каталитическое диспропорционирование углеводородов ряда циклогексена и 

циклогексадиена. 

Реакция Зелинского - Казанского. Тримеризация ацетилена. Н.Н.Зинин. 

Получение анилина. Восстановители, используемые для получения анилина в 

нейтральной, кислой и щелочной средах. Е.Е. Тищенко. Образование сложных 

эфиров в ходе диспропорционирования альдегидов. Душистые вещества и их 

использование. 

Демонстрационные опыты 
1. Получение метана и его свойства. 

2. Окисление непредельных УВ перманганатом калия. 

3. Ознакомление с коллекцией каучуков изделий из резины. 

4. Получение сложного эфира. 

 

Лабораторные опыт 

1.Свойства каучука и резины. 2. Идентификация органических соединений. 

3.Решение экспериментальных задач. 



 

V

I

. ОВР органических веществ 

Реакции окисления. Метод электронного баланса. Электронно-ионный метод 

(метод полуреакций). Полное окисление. Каталитическое окисление. Мягкие и 

жесткие условия. Окисление алкенов, алкинов, диенов в нейтральной, кислой и 

щелочной средах. Окисление спиртов, альдегидов. Решение уравнений. 

Решение заданий ЕГЭ. 

Демонстрационные опыты 

1. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 

Лабораторные опыт 

1. Окисление этилового спирта дихроматом калия. 2. Реакция «серебряного 

зеркала» 

 

   Календарный учебный график.     

             

   

№п

/п 

Месяц Числ

о 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

 сентяб

рь 

 Беседа, 

практика 

 Организационное занятие. 

Правила ТБ. Правила и 

приемы работы. Простейшее 

оборудование. 

тест 

 Сент.-

окт. 

 Практику

м 

 Выращивание кристаллов Качество 

выполнен

ия работы 

 Сент.  практику

м 

 Приготовление рабочих 

растворов заданной 

концентрации. 

отчет 

 Окт.  практику

м 

 Исследование качества 

питьевой воды в условиях 

школы 

проект 

 Окт.  прктикум  Пр.р.»Исследование 

органического состава 

мороженого» 

отчет 

 ноябрь  практику

м 

 Пр.р.» Исследование 

органического состава 

шоколада» 

отчет 

 ноябрь  пратикум  Пр.р.»Исследование 

органического состава 

чипсов» 

отчет 



 Ноябрь  практику

м 

 Пр.р.» Исследование 

органического состав 

жевательной резинки» 

отчет 

 декабр

ь 

 практику

м 

 Простейшие способы 

получения веществ. 

Пиротехнические опыты 

(извержение вулкана , 

фараоновы змеи , дым без 

огня и др ) 

Творческа

я работа 

 Дек.  практику

м 

 Занимательные опыты. Творческа

я работа 

 Янв.  практику

м 

 Решение зкспериментальных 

задач по теме «Гидролиз» 

отчет 

 Янв.  практику

м 

 Пр.р.»Сравнение свойств 

неорганических и 

органических соединений» 

отчет 

 Янв.  практику

м 

  Пр.р «Гененическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических соединений» 

отчет 

 Янв.  практику

м 

 Пр.р.»Действие фериентов на 

различные вещества» 

отчет 

 Янв.       

Февр. 

 практику

м 

 Вещества и их свойства.  

Пр.р.» Распознавание 

лекарственных веществ 

(аспирина,гидропирита, 

стрептоцида)» 

отчет 

 Февр.  практику

м 

 Пр.р .»Определение характера 

среды природными 

индикаторами» 

отчет 

 Февр.    

Март 

 практику

м 

  Решение экспериментальных 

задач «Качественные реакции 

в органической и 

неоганической химии.» 

отчет 

 март  беседа  Многообразие органических 

веществ. А.М Бутлеров .Вклад 

ученого в развитие 

органическоц химии 

мини-

проект 

 апрель  беседа  Теория химического строения 

вещества 

Выполнен

ие зад. 



 Апр.  беседа  Теория электронного 

строения вещества. 

Выполнен

ие зад. 

 Апр.  беседа  Теория пространственного 

строения вещества. 

Выполнен

ие зад. 

 Апр.  беседа  Типы химических реакций в 

органиеской химии 

Выполнен

ие зад. 

 Апр.  практику

м 

 Пр.р.» Изготовление моделей 

углеводородов и их 

производных» 

выставка 

 Апр.  Творческ

ая 

мастерск

ая 

 Именные реакции в 

органической химии. 

Прект 

 Май  лекция  Окислительно-

восстановительные реакции в 

органической химии . 

Определение степени 

окисления в органических 

соединениях 

Вып.зад 

 Май  беседа  Поведение ионов, 

содержащих Мn  Cr  в 

окислительно-

восстановительных реакциях. 

Вып.зад 

 Май  беседа  Особые случаи составление 

электронного баланса. 

Вып. зад 

 май    Обобщим все ,что 

изучили .Итоговая 

конференция 

Творческа

я работа 

 май    Защита проектов проект 

    Итого

:102 

ч. 

  

 

 
             

             

             

             

            

 Методическое обеспечение программы 

 

Занятия проводятся в форме беседы, лекции, проводятся практикумы, 



мастер-классы, используются элементы технологии интерактивного обучения. В 

течение года учащиеся выполняют как небольшие проекты  , так и длительные . 

Тему проектов они выбирают самостоятельно. Метод проектов позволяет в 

максимальной мере развить навыки самостоятельной и исследовательской 

работы обучающихся. На занятиях используется как индивидуальная форма, так 

и групповая. Групповая работа над проектом заставляет учиться работать в 

команде. 

Предполагается проведение непродолжительных практических работ , 

направленных на  приобретение и отработку навыков по темам, а также более 

продолжительные творческие работы (в течение занятия).    

             

  Список литературы для учащихся 

1. Линия учебно-методических комплектов «Школа Олега Габриеляна». 

2. Энциклопедия «Химия». М., «Аванта плюс», 2004г. 

3. Оржековский П.А. и др. Творчество учащихся на практических 

занятий по химии – М., Аркти, 1999г. 

4. Цветков Л.А. Органическая химия 10 кл. – М., Просвещение, 1998г. 

5. Чертков И.Н., Жуков П.Н. «Химический эксперимент с малым 

количеством реактивов». М., Просвещение, 1989г. 

Список литературы для педагога 
1. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Химические кружки. М., Просвещение, 1988г. 

2. Полосин В.С. «Школьный эксперимент для неорганической химии». 

М., Просвещение, 1970г. 

3. Хомченко Т.П. Практические работы по неорганической химии – М., 

Просвещение, 1976г. 

4.  Габриелян О.С. «Методическое пособие», Дрофа, 2004г. 

5. Габриелян О.С. «Настольная книга учителя химии» - комплект, 

Дрофа, 2002г. 

        6.  Элективные курсы. Комплект, Курск 2005-2008г. 

7.   http://hemi.wallst.ru/ -Экспериментальный учебник по общей химии 

для 8-11 классов, предназначенный как для изучения химии "с нуля", так 

и для подготовки к экзаменам. 

.ru/ –Естественно-научный образовательный портал. 

9.   .http://www.alhimik.ru/ -АЛХИМИК -ваш помощник, лоцман в море 

химических веществ и явлений. 



      



 

 


		2022-07-19T10:03:51+0300
	МБОУ Стодолищенская СШ




