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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Общие положения 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный химик»  

естественно-научной направленности реализуется в учреждении с 2017 года, по уровню 

освоения является базовой. 

Актуальность данной программы обусловлена недостаточной прикладной 

направленностью основного курса, изучаемого в школах, а также желанием детей и их 

родителей восполнить пробелы отдельных разделов химии. Содержание программы 

выстроено таким образом, что дает возможность каждому ребенку включиться в 

образовательный процесс на любом этапе.  Она конкретизирует содержание предметных тем 

школьного курса и учитывает логику учебного процесса в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. В  программе определен перечень теоретических основ по 

химии, практических занятий и расчетных задач, а также предусмотрена подготовка 

обучающихся к итоговым контрольным работам, аттестационным заданиям. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного  

процесса, что дает обучающимся возможность выбора  модулей и  нелинейной 

последовательности их обучения. 

Педагогическая целесообразность программы опирается на две основные функции: 

- информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающиеся средствами данного учебного предмета. 

- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. 

№ 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования и 

науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


1.2.  Цели и задачи программы 

Цель программы - развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе приобретения химических знаний.  

Цель 1 модуля: ознакомление с основами металлов и неметаллов.  

Цель 2 модуля: ознакомление с основами органической химии. 

Цель 3 модуля: ознакомление основами неорганической химии. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 научить определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

 дать  основы знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 подготовить обучающихся к итоговым контрольным работам, аттестационным 

заданиям в школе; 

Модуль 1 

 научить применять полученные знания для объяснения свойств металлов и 

неметаллов; 

Модуль 2 

 научить применять полученные знания для объяснения свойств органической 

химии; 

Модуль 3 

 научить применять полученные знания для объяснения свойств неорганической 

химии; 

Развивающие: 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

Воспитательные: 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

1.3. Целевая аудитория 

В объединение на обучение принимаются обучающиеся 15-18 лет.  

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на один год обучения, всего - 144 часа, 2 раза в неделю по 2 

часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение строится по модульному принципу представления содержания программы. 

Формы организации обучения по данной образовательной программе следующие: 

 занятия, сообщения, беседы, экскурсии нацелены: на создание условий для 

развития способности, слушать и слышать, видеть и замечать, концентрироваться, 

наблюдать и воспринимать; 

 включение обучающихся в творческий процесс и изобретательство направлено: 

на развитие творческих способностей; 

 организация игровых ситуаций, состояний с активным движением помогают: 

приобретать опыт взаимодействия друг с другом, принимать решения, брать на себя 

ответственность; 

 различные конкурсы, конференции, демонстрации достижений помогают: 

доводить работу до результата, фиксировать успех, демонстрировать собственные 

достижения и достойно воспринимать достижения других. 



Средства обучения: объяснение, рассказ, демонстрация иллюстраций, шаблонов, показ 

с объяснением, индивидуальное объяснение, индивидуальный показ, самостоятельная работа, 

практическая работа, работа с литературой. 

 

1.5. Ожидаемые результаты программы 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и  

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны «Знать/понимать»  

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

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

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический 

Обучающиеся должны «Уметь»  

 называть химические элементы, соединения изученных классов; 

 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; 

 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; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, вид химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей; хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

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

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Метапредметные результаты 

Представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач: 

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

 



1.6.  Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

Контроль результатов образовательной деятельности и диагностика личностных 

новообразований обучающихся осуществляется в первую очередь методом включённого 

педагогического наблюдения. Педагог наблюдает поведение обучающегося в процессе 

занятий; результаты наблюдений обсуждаются непосредственно с самим ребенком и его 

родителями. Контроль методом включенного педагогического наблюдения представляет 

собой также реализацию принципа обратной связи. В процессе реализации программы 

происходит постоянное сравнение заданных параметров с фактическим состоянием дел для 

осуществления коррекционных действий педагога.  

Критерии зачетной оценки результатов обучения распределены по степени 

выраженности знаний и приобретенных специальных умений обучающегося по уровням:  

* низкий уровень (2) — обучающийся имеет неясные, расплывчатые представления о 

предмете, в практических действиях допускает много ошибок, нуждается в постоянной опеке;  

* средний уровень (3) — запас знаний обучающегося близок к содержанию программы, 

допускаются незначительные ошибки в практической (репродуктивной) деятельности;  

* высокий уровень (4) — обучающийся имеет полное четкое представление о предмете, 

безошибочно выполняет практические действия, самостоятелен, креативен;  

* очень высокий уровень (5) — знания гибко переносятся и применяются в новых 

условиях.  

В начале учебного года предполагается входной мониторинг сформированности 

информационной компетентности обучающихся путем анкетирования, тестирования, беседы с 

пришедшими в объединение обучающимися,  определяя уровень их знаний, умений и 

склонностей, интересов и социального положения. 

В конце календарного года (декабрь) - Проведение промежуточных (текущих) кон-

трольных срезов, тестов, практических работ, проектов и др. 

 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

В качестве формы подведения итогов реализации программы выступают проектная 

деятельность, а также участия в конкурсах, учрежденческих, региональных научно-

практических конференциях, участие в олимпиадах. 

Также предлагается мониторинговая модель, как наблюдение за работой, описание 

особенностей поведения ребенка. Фиксация эффективность выполнения заданий, а так же 

какие качества личности и умения при этом развивались, и насколько они сформировались. 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

Тема Всего 

часов 

В том 

числе 

Теорет. Практ. 
1.  Модуль 1 

 

44 22 22 

2.  Металлы 20 10 10 

3.  Неметаллы 20 10 10 

4.  Заключительное занятие 4 2 2 

5.  Модуль 2 50 22 28 

6.  
Теория строения органических соединений 

 

10 4 6 

7.  Углеводороды и их природные источники 

 

10 4 6 



8.   Кислородсодержащие органические соединения и 

их нахождение в живой природе 

 

10 4 6 

9.  Азотсодержащие органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

 

8 4 4 

10.  Биологически активные органические соединения 

 

8 4 4 

11.  Заключительное занятие 4 2 2 

12.  Модуль 3 50 22 28 

13.  Строение атома и периодический закон  

Д.И. Менделеева. 

 

10 4 6 

14.  Строение вещества. 

 

10 4 6 

15.  Химические реакции. 

 

10 4 6 

16.  Вещества и их свойства. 

 

8 4 4 

17.  
Химия и жизнь. 

 

8 4 4 

18.  Заключительное занятие 4 2 2 

19.  Итого 144 66 78 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Модуль 1 

 

Металлы 

Теория 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атома. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 



Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Практика 

Решение задач, тесты. 

Неметаллы 

Теория 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение  атомов.  Простые  вещества,  их  

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

се-ры (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, примене-

ние. оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекис-

лый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Практика 

Решение задач, тесты. 

 

Модуль 2 

 

Теория строения органических соединений. 

Теория 

Предмет органической химии. Классификация органических веществ. Теория строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Практика 

Решение задач, тесты. 

Углеводороды и их природные источники. 

 Природный газ. Алканы. Алкены. Полиэтилен. Алкадиены. Каучуки. Алкины. 

Ацетилен. Нефть. Арены. Бензол. Решение задач. 

Практика 

Решение задач, тесты. 



Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе. 

 Спирты. Химические свойства спиртов. Многоатомные спирты. Каменный уголь. 

Фенол. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Мыла.  Углеводы. Глюкоза. 

Дисахариды. Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. 

Практика 

Решение задач, тесты. 

Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе. 

 Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. Решение расчетных 

задач. Выполнение упражнений. 

Биологически активные органические соединения 

 Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Практика 

Решение задач, тесты. 

 

Модуль 3 

 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

 Теория 

Атом – сложная частица. Строение электронных оболочек атомов. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 

Значение периодического закона Д.И. Менделеева. 

Практика 

Решение задач, тесты. 

Строение вещества. 

 Теория 

Ионная химическая связь. Ковалентная химическая связь. Металлическая химическая 

связь. Водородная химическая связь. Полимеры. Газообразное состояние вещества. Водород, 

кислород, углекислый газ. Аммиак, этилен. Расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций. Жидкое состояние вещества. Твердое состояние вещества. Дисперсные системы. 

Состав вещества. Смеси. 

 Практика 

Решение задач, тесты. 

Химические реакции. 

 Теория 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость 

химической реакции. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Роль воды в 

химических реакциях. Электролитическая диссоциации. Химические свойства воды. Гидролиз 

органических и неорганических соединений. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз. 

Практика 

Решение задач, тесты. 

Вещества и их свойства. 

Теория 

 Классификация неорганических соединений. Классификация органических 

соединений.  Металлы. Коррозия металлов. Неметаллы. Кислоты неорганические и 

органические. Основания неорганические и органические. Соли.  Генетическая связь между 

классами неорганических и органических соединений. 

Практика 

Решение задач, тесты. 

Химия и жизнь. 

 Теория 

Химия и повседневная жизнь человека. Химия и экология. 

       Практика 

Решение задач, тесты. 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Теоретические занятия проходят на базе МБУ ДО ЦТТ  «Интеграл» г.о. Самара  в виде 

лекций, бесед, учебных игр. 

По каждой пройденной теме производится устный зачет. Наиболее эффективны 

викторины. 

Практические занятия представлены решением задач, тестами. 

Кадровое обеспечение образовательной программы:. 

 Реализовывать данную образовательную программу имеют право кадры, имеющие 

высшее образование, высшее педагогическое образование и средне-специальное образование,

 Методическое обеспечение. 

 печатные (учебные пособия, раздаточный материал, справочники и т.д.); 

  наглядные (плакаты, иллюстрации); 

 демонстрационные (макеты, стенды, демонстрационные модели); 

 аудиовизуальные (слайды, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, 

BluRay, HDDVD и т.п.); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, мультиме-

дийные универсальные энциклопедии и т.п.). 

Материально-техническое обеспечение 

 Компьютер; 

 Мультимедиапроектор; 

 Экран. 

 

 



     

 

 

5.БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Психолого-педагогическая 

1. Безрукова В.С. Педагогика. - Екатеринбург:  «Деловая книга», 1996. с. 334.     

2. Белухни Д.А. Основы личностно-ориентированной педагогики. Москва-Воронеж, 

1996. С. 318.    

3. Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика. - М.: Аграф, 1996. с.160.   

4. Тарас А.Е., Сельченок К.В. Психология экстремальных ситуаций. - Минск,  

«ХАРВЕСТ», 1999. 

Учебные пособия для педагогов 

1. Химия. Региональные олимпиады. 8 – 11 классы. Авт. – сост. О.С. Габриелян, 

А.Н. Прошлецов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 287с. 

2. Хомченко И.Г.  Сборник задач и упражнений по химии. 

3. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к  единому 

государственному экзамену и вступительным экзаменам в вузы. –М.: Дрофа, 2008. – 703с. 

4. Степин Б.Д. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – М.: 

Дрофа, 2008. – 430с. 

5. Савельев. А.Е. Основные понятия и законы химии. Химические реакции. – М.: 

Дрофа, 2008. – 207с. 

6. Дзудцова Д.Д. Окислительно- восстановительные реакции. – М.: Дрофа, 2008. – 

318с. 

7. Аликберова Л.Ю. Полезная химия: задачи и истории. -  М.: Дрофа, 2008 .- 187с.  

8. Журнал «Химия в школе» 

9. Г.И. Штремплер. Школьный словарь химических понятий и терминов.– М.: 

Дрофа, 2008. – 413с. 

10. Химия в таблицах. 8 – 11 кл. :справочное пособие/авт.-сост. А.Е.Насонова. – М.: 

Дрофа, 2008. – 92с. 

11. Иванов. В.Г. Химия в формулах. 8 – 11 кл.: справочные материалы. – М.: Дрофа, 

2008. – 159с. 

12. 9. Брейгер Л.М., Баженова А.Е. Тематическое планирование. Химия 8-11 классы 

по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. Волгоград: Учитель, 2009. 

Электронные издания 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.Репититор по Химии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2002    гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, 

к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

2. Химия (8 – 11 класс). Виртуальная лаборатория. – МарГТУ, 2004. 

3. Химия. «8класс». Мультимедийное приложение – ООО «Дрофа»,2006. 

4. Химия. 8 класс. – изд. «Просвещение». – 2006. 

5. Химия. 9класс.  – изд. «Просвещение». – 2006. 

6. Химия. Комплект электронных пособий по курсу химии. – ООО «ИД 

«Равновесие». – 2008. 

7. Химия. 9 класс. Электронное приложение к учебнику Г. Е. Рудзитиса, Ф. 

Г.Фельдмана. – М.: Просвещение –Образование – Медиа, 2013. 

8. Химия. 8 класс. Электронное приложение к учебнику Г. Е. Рудзитиса, Ф. 

Г.Фельдмана. – М.: Просвещение –Образование – Медиа, 2011. 

Интернет ресурсы 

1. http://catalog.alledu.ru 

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

3. http://www.edu.nsu.ru 

4. http://www.formula44.narod.ru 

5. http://www.hij.ru 

6. http://www.hemi.wallst,ru 

7. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

8. http://www.alhimik.ru 


