


2 
 

 

I. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 
Направленность программы – естественнонаучная 

 

Актуальность программы 

   

Химия является фундаментальной наукой для изучения и объяснения 

процессов окружающей действительности. Одним из важных способов ее 

познания является химический эксперимент, который раскрывает ее 

возможности и актуализирует направления ее деятельности в хозяйстве 

государства. Таким направлением является анализ и сертификация различной 

продукции как живой, так и неживой природы. Поэтому привитие 

первоначальных навыков и умений работы в лаборатории аналитической 

химии   является первостепенной задачей.  

 Педагогическая целесообразность заключается в постановке и 

проведении реального химического эксперимента, направленного на 

развитие первоначальных способностей его планирования и выполнения, на 

применение навыков в практической деятельности, что имеет большое 

воспитательное значение, непосредственно воздействует на чувства 

учащегося, формирует его личностные качества, активизирует умственные 

способности. 

Занятия строятся с учётом психолого-педагогических особенностей 

учащихся среднего, старшего школьного возраста, поэтому учащиеся без 

труда усваивают сложные понятия и курса. 

Отличительной особенностью  данной образовательной 

программы является то, что содержание курса направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся могут 

включаются в исследовательскую деятельность, основу которой составляют 
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такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал. Обучающиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог. 

Работа с учащимися строится на основе системы дидактических 

принципов: 

- научности (ложных знаний не может быть, могут быть только 

неполные знания); 

- природосообразности (обучение организуется в соответствии с 

психолого-физиологическими особенностями обучающихся); 

- последовательности и систематичности (линейная логика 

процесса, от частного к общему); 

- доступности (от известного к неизвестному, от легкого к 

трудному, усвоение готовых знаний, умений, навыков); 

- сознательности и активности; 

- наглядности (привлечение различных органов чувств детей к 

восприятию); 

- индивидуального подхода в условиях коллективной работы в 

детском объединении; 

- заинтересованности и мобильности (образовательный процесс 

организуется в соответствии с меняющимися интересами детей); 

- обеспечение отбираемой информации и др. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа «Нестрашная химия» краткосрочная. Предполагает 

освоение материала в количестве 12 часов. Форма проведения занятия – 

групповые. 
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Групповые учебные занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 

академическому часу. Группы разновозрастные. Рекомендуемое количество 

обучающихся в группе – 12 человек. 

Продолжительность одного академического часа для учащихся 13-17 

лет – 45 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

Условия зачисления. На обучение по программе принимаются 

обучающиеся, проявившими интерес с начальными знаниями по биологии и 

продемонстрировавшие высокую результативность в региональных и 

всероссийских конкурсах по естественнонаучной направленности. 

Формы обучения – очная.  

 

Адресат программы 

Подростковый возраст (13-17 лет). Признаком возраста является 

переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития 

характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и 

группирование. Главной направленностью жизнедеятельности является 

личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой 

деятельности, стремление занять положение в группе сверстников. 

Кризисным моментом возраста является чувство «взрослости», восприятие 

себя и самооценка. Происходит становление человека как субъекта 

собственного развития. Возраст характеризуется теоретическим 

рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти, 

личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со 

сверстниками. 

 

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы  

 

Цель программы – формирование первоначальных умений и 

навыков работы в химической лаборатории аналитической химии.  
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Задачи:  

личностные: 

- сформировать устойчивый интерес к изучению естественных наук; 

- содействовать интересу к химическому эксперименту;  

- сформировать потребность в творческой деятельности; 

- вызвать интерес к профессиям, связанных с химией. 

метапредметные: 

- развить интеллектуальные и практические умения, самостоятельно 

приобретать и применять на практике полученные знания; 

- развить творческие способности обучающихся, их потребность в 

самореализации; 

- развить практико-ориентированного мышления и умения работать в 

коллективе в процессе выполнения практико-ориентированных задач;  

- развить экспериментальные навыки в области биотехнологии. 

предметные: 

- сформировать устойчивые навыки экспериментальной работы с 

веществами, материалами и оборудованием; 

- обучить применять на практике теоретические знания по 

аналитической химии; 

- обучить применению методик проведения экспериментов по анализу 

реальных объектов;  

- обучит основам работы в химической лаборатории. 

 

 

Планируемые результаты 

 

личностные результаты:  

- формирование устойчивого интереса к изучению области 

естественной науки, как химия; 
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- повышение интереса к профессии, связанной с анализом реальных 

объектов.  

метапредметные результаты: 

- развитие экспериментальных навыков в области аналитической 

химии; 

- развитие творческих способностей обучающихся, их потребность в 

самореализации; 

- развитие практико-ориентированного мышления и умения работать 

в коллективе в процессе выполнения практико-ориентированных задач по 

направлению прогрессивное растениеводство. 

предметные результаты: 

- умение готовить растворы заданной концентрации; 

- умение безопасной работы с растворами реагентов; 

- умение определять концентрации растворов титрометрическим  

методом; 

- умение планировать этапы химического эксперимента; 

- умение анализировать результаты химического эксперимента.  

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

Учебный план 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  
Всего Теория Практика 

1 Введение в аналитическую 

химию 

6 2 4  

1.1 Лекция по анализу реальных 

объектов. 

6 2 4 Входной тест 

2 Анализ объектов неживой 

природы 

6 2 4  

2.1 Анализ состава медной 

монеты 

3 1 2 Практическая 

работа 

2.2 Анализ состава стальной 

проволоки. Определение 

жесткости воды. 

3 1 2 Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 12 4 8  
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Содержание учебного плана 

 

Раздел 1 Введение в биотехнологию 

Теория: 

Знакомство с целями и задачами аналитической химии. Алгоритмы 

расчета при титриметрическом анализе объектов.  

Практика: 

Решение химических задач по аналитической химии. 

Раздел 2. Анализ объектов неживой природы  

Теория: 

Химия элементов Ме и ее использование для определения 

концентраций Ме в растворах. 

Практика: 

Практическая работа. Анализ медной монеты. Анализ стальной 

проволоки. Определение жесткости воды. 

 

Оценочные материалы 

Входной контроль: проводится на первом занятии для учащихся, 

которые желают обучаться по данной программе. Данный контроль нацелен 

на изучение: интересов ребенка, определение уровня его знаний и умений, 

творческих способностей (Приложение 1). 

Текущий контроль: проводится в течение программы на каждом 

занятии. 

Тематический контроль по окончании изучения темы, раздела 

программы. 

Итоговый контроль: проводится по итогам освоения программы. 

Данный контроль нацелен на изучение динамики освоения предметного 

содержания учащимися, метапредметных результатов, личностного развития 

и взаимоотношений в коллективе (Приложение 2). 
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Критерии и показатели оценки уровня образовательных 

результатов 

Освоение программы оценивается по результатам тестирования, 

устного опроса, а также демонстрации умения применения полученных 

знаний на практике. Результаты освоения программы определяются по 

баллам: 

1. Высокий – учащийся освоил более 85% от объема знаний, 

предусмотренного программой, приобрел все стартовые навыки проведения 

исследований по биотехнологии и работы с лабораторным оборудованием. 

2. Средний – усвоил более 60, но менее 85% объема знаний, имеет 

теоретического представление о проведении исследований по биотехнологии, 

но не всегда может применить знания на практике.  

3. Низкий – усвоил менее 60% знаний, но не умеет их правильно 

применять на практике. 

 

Алгоритм оценивания результатов реализации программы  

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Оценка предметных результатов 

Учащиеся в основном 

усвоили  

- или могут недостаточно:  

технику 

безопасности работы    в 

лаборатории, освоили 

алгоритм взвешивания 

веществ на 

технохимических весах. 

Имеют небольшое 

представление о химических 

процессах, происходящих 

при анализе объекта. 

Учащиеся достаточно 

знают  

- или могут уверенно:  

планировать этапы 

химического эксперимента. 

Освоили алгоритм работы 

на технохимических 

веществах, освоили способ 

титрометрического анализа. 

Научились готовить 

растворы точной 

концентрации. Имеют 

представления о химизме 

происходящем как  ходе 

анализа, так и при 

Учащиеся полностью 

представляют или могут 

свободно: 

планировать этапы 

химического эксперимента. 

Освоили алгоритм работы 

на технохимических 

веществах, освоили способ 

титрометрического анализа. 

Научились готовить 

растворы точной 

концентрации. Имеют 

представления о химизме 

происходящем, как в  ходе 

анализа, так и при 
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подготовке пробы к анализу подготовке пробы к анализу. 

Могут вести расчет по 

полученным результатам, и 

предоставить отчет о 

выполненном анализе.  

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты: 

 - интеллектуальные и 

практические умения, 

самостоятельно приобретать 

и применять на практике 

полученные знания; 

- творческие способности 

обучающихся, их 

потребность в 

самореализации; 

- практико-

ориентированное мышление 

и умения работать в 

коллективе в процессе 

выполнения практико-

ориентированных задач;  

- 

экспериментальные навыки 

в области биотехнологии. 

Достаточно развиты: 

- интеллектуальные и 

практические умения, 

самостоятельно приобретать 

и применять на практике 

полученные знания; 

- творческие способности 

обучающихся, их 

потребность в 

самореализации; 

- практико-

ориентированное мышление 

и умения работать в 

коллективе в процессе 

выполнения практико-

ориентированных задач;  

- экспериментальные 

навыки в области 

аналитической химии. 

Уверенно развиты: 

- интеллектуальные и 

практические умения, 

самостоятельно приобретать 

и применять на практике 

полученные знания; 

- творческие способности 

обучающихся, их 

потребность в 

самореализации; 

- практико-

ориентированное мышление 

и умения работать в 

коллективе в процессе 

выполнения практико-

ориентированных задач;  

- экспериментальные 

навыки в области 

аналитической химии. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно проявлены: 

- устойчивый интерес к 

изучению естественных 

наук; 

- интерес к химии;  

- потребность в творческой 

деятельности; 

- интерес к профессиям, 

связанных с химией. 

Достаточно проявлены: 

-- устойчивый интерес к 

изучению естественных 

наук; 

- интерес к химии;  

- потребность в творческой 

деятельности; 

- интерес к профессиям, 

связанных с химией. 

Уверенно проявлены: 

- устойчивый интерес к 

изучению естественных 

наук; 

- интерес к химии;  

- потребность в творческой 

деятельности; 

- интерес к профессиям, 

связанных с химией. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

Методическое обеспечение 

 

Реализация программы строится на применении активных методов 

обучения, что обеспечивает логический переход от изучения теоретических 

основ биотехнологии к проведению практических работ в данной области.  

Основная форма проведения занятия – занятие комбинированное, 

состоящее из теоретической и практической частей, причем 70% времени 

занимает практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы 

работы:  

● демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения 

педагога и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами 

компьютеров на ученических рабочих местах;  

● фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога;  

● самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий. Подобная 

организация обучения способствует развитию познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

Методы обучения и воспитания: 

• беседа; 

• системы последовательных заданий;  

• химический эксперимент;  

• проекты; 

• демонстрация. 

Педагогические технологии: 

• информационно-коммуникативное; 
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• дистанционное обучение; 

• групповое обучение. 

 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально 

технического оснащения процесса, инфраструктуры организации и иных 

условий. Для успешного проведения занятий и выполнения программы в 

полном объеме необходимо следующее. 

Инфраструктура организации:  

● учебный кабинет нанохимии;  

Дидактические средства:  

● комплект учебно-наглядных пособий; 

● комплект учебно-методической документации; 

● наглядные и иллюстративные пособия и схемы;  

● раздаточный материал и информационный материал; 

Оборудование и материалы для занятий: 

• Бюретки 

• Колбы Эрленмейера  

• Реагенты 

• Шпатели  

• Стеклянные палочки 

• Пинцеты  

• Скальпели  

• Электроплиты  

• Дистиллятор  

• Мерные колбы  

• Мерные цилиндры  

Химические стаканы 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее, средне-специальное педагогическое образование по 

естественнонаучной направленности. Кадровое сопровождение 
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образовательной программы осуществляют ведущие преподаватели вузов г. 

Курска и педагоги дополнительного образования Курской области, имеющие 

опыт работы с одаренным детьми.  
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изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

▪ Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

▪ Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

▪ Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2019 N 56722) 

▪ Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). Федеральный проект «Успех 

каждого ребёнка»  
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▪ Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726 - р) 

▪ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р.) 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

▪ Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 о 

направлении информации (методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

▪ Закон Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области» 

▪ Государственная программа Курской области «Развитие 

образования в Курской области» (Утверждена постановлением 

Администрации Курской области от 15 октября 2013 г. N 737-па) 

▪ Устав ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска 

▪ Положение об образовательной программе дополнительного 

образования детей ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (утверждено 

приказом директора ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска Моршневой М.Е. 

от 01.09.2018 г. № 571) 

▪ Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (утверждено приказом 

директора ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска М.Е.Моршневой от 

27.03.2020 г. № 229) 
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Приложение 1 

 

Входной тест 

по программе «Нестрашная химия» 

1. Вещество-это: 

а) вид материи, из которой состоят физические тела  

б) химически неделимая частица  

в) материальный объект, имеющий массу, форму, объём 

 

2. К веществам относится: 

а) гвоздь, железо, асбест 

б) вода, песок, камень 

в) кислород, азот, гелий  

г) порошок, кирпич, карбид кальция 

 

3. Чистые вещества имеют 

а) постоянную температуру кипения и плавления при нормальном 

давлении   

б) плавятся и кипят в интервале температур при нормальном давлении  

в) не постоянную температуру плавления, но постоянную 

температуру кипения 

г) не постоянную температуру кипения, но постоянную температуру 

плавления.  

 

4. Заполните таблицу 2 Способы разделения смесей  

Смесь  Пример смеси  Способы разделения 

Однородная    

Неоднородная   

  

 Примеры смесей  

1) водный раствор соли  2) растительное масло и вода 3) сахар в 

бензине 

Способы разделения 

а) фильтрование б) выпаривание в) отстаивание  

 

Ответ:  

1 2 3 
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5. Установите соответствие между классификацией явлений  и  

примерами явлений, к которым они принадлежат: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой 

   

 Классификация      Примеры  

 явлений:                                явлений: 

 1) физические      а) обугливание сахара  

 2) химические     б) кипение спирта 

        в) молния  

        г) образование ржавчины 

        д) плодоношение растений 

Ответ:  

1 2 

    

 

6. Химический элемент это:  

а) это мельчайшая, химически неделимая частица вещества  

б) это совокупность атомов, имеющих одинаковый заряд ядра, но разную его 

массу  

в) мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами 

и состоящая из атомов соединенных между собой  

г) разновидности  атомов, которые имеют одинаковый атомный номер, но 

при этом разные массовые числа.  

 

7. Установите соответствие между термином и  примерами, к которым 

они принадлежат: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой  

 Термин       Примеры  

1) Химический элемент     А) СО2 углекислый газ  

2) Изотоп         Б) С6
12  углерод  

3) Молекула       В) H2O вода  

        Г) 𝐻1
1  водород 

        Д) С6
13  углерод-13 

        Е) 𝐻1
2  дейтерий 

 

Ответ:  
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1 2 3 

      

8. Относительная атомная масса – отношение массы атома данного 

химического элемента Х к 1/12 массы атома … 

 

а) водорода  

б) кислорода 

в) кремния  

г) углерода 

 

9. Относительная молекулярная масса углекислого газа равна: 

CO2 12 16  

 

а) 44 

б) 22 

в) 28 

г) 14  

 

10. Рассчитайте массовые доли химических элементов во фториде 

кремния SiF4  

ω(F%)=Ar(F)*4/Mr(SiF4) 

Mr(SiF4)=19*4+28=104  

ω(F%)=76/104=73,1% 

ω(Si%)=100-73,1=26,9% 

Ответ : 

ω(Si)% ω(F)% 

  

 

Ответ: m(S)= … г.  

 

12.  Выберите уравнение химической реакции соответствующие закону 

сохранения массы веществ 

 

а) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O 

б) 2Cu + O2= CuO 

в) C+O2=2CO2 

г) 2CO+O2 =CO2 

𝑈 = 𝐻𝑒 + 𝑇ℎ90
231

2
4

92
235  - дефект массы E=mc2 c-скорость реакции  
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13. Расставьте коэффициенты в следующих схемах реакций:  

  

а) 3Fe + 2O2 → Fе3O4 (железная окалина FeO*Fe2O3) 

 б) 2Na + Cl2 → 2NaCl (поваренная соль) 

в) N2 + 3H2 → 2NH3 (аммиак) 

г) CO(угарный газ) + 3H2 →CH4(метан) + H2O  

В ответ запишите сумму коэффициентов уравнения, если перед формулой 

нет коэффициента, то считать его за один. Например:  Zn + 2HCl = ZnCl2. 

Ответ: 4 

А) Б) В) Г) 

6 5 6 6 
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Приложение 2 

Итоговый контроль 

по программе «Нестрашная химия» 

 

1. При пропускании тока в течении 9 мин. Через кулонометр, содержащий разбавленный 

раствор серный кислоты выделяется 0,06 л гремучего газа (2V H2 : 1V H2O), измеренного 

при 20 оС и давлении 99708 Па. Какова сила тока? Приведите полную схему электролиза 

водного раствора серной кислоты.  

2. Пробу, содержащую 25 г хлорида натрия и калия, растворили в воде. К полученному 

раствору прибавили 840 мл 0,5 М AgNO3. Осадок отделили, а в оставшийся раствор 

погрузили медную пластинку массой 100 г. По окончании реакции масса пластинки 

оказались равной 101,52 г. Найдите массовые доли солей в исходной смеси.  

3. В 40 мл раствора с плотность 1,25 г/мл, содержащего 10% нитрата натрия, нитрата 

серебра и нитрата меди погрузили цинковую пластинку массой 9,75 г. После окончания 

всех реакций массовая доля нитрата натрия в растворе увеличилась до 10,81%. Пластинку 

вынули из раствора, и обработали избытком соляной кислоты, в результате чего 

выделилось 2,128 л газа. Определите массовые доли нитрата меди и серебра в исходном 

растворе.  

4. Вычислите  

а) 6
1

3
− 8 

б)
3

8
: (−

9

16
) 

в)
4

7
∗ (−49) 

г) − 2
2

7
+ 4

3

5
 

д)
5

12
∗ (−6) 

е) − 16: (−
4

9
) 

5. Найдите корень уравнения:  

а)(13x-15)-(9+6x)=-3x 

б) 12-(4x-8)=(36+4x)+(18-6x) 

6. Вычислите:  

а)9 ∗ (
5

6
)2 

б) (-10)6 
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г)4*53 

ж)(-2)4*15  

7. Представьте в виде квадрата или куба число 

а)9  

б)-27 

в) 6,25 

г)0,064 

д)−3
3

8
 

е)5
4

9
 

8. Упростите выражение:  

а)(12а-1)2 -1  

б)121-(11-9x)2  

в)b2 +49-(b-7)2 

г)(3x-4y)2-(3x-4y)(3x+4y) 

д) (2а+6b)(6b-2a)-(2a+6b)2 

9. Найдите решение системы уравнений:  

а){
2𝑥 + 𝑦 = 12

7𝑥 − 2𝑦 = 31
 

б){
8𝑦 − 𝑥 = 4

2𝑥 − 21𝑦 = 2
 

 

 

 

 

 

 


