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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Химическое  образование  занимало  и  занимает  одно  из  ведущих  мест  

в  системе  общего образования,  что  определяется  безусловной  

практической  значимостью  химии,  ее  возможностями  в познании 

основных методов изучения природы, фундаментальных научных теорий и 

закономерностей. 

Предлагаемая программа имеет естественнонаучную  направленность, 

которая является важным направлением в развитии и формировании у 

школьников первоначального целостного представления о мире на основе 

сообщения им некоторых химических знаний. 

В процессе изучения данного курса учащиеся совершенствуют 

практические умения, способность ориентироваться в мире разнообразных 

химических материалов, осознают практическую ценность химических 

знаний, их общекультурное значение для образованного человека. Решение 

экспериментальных задач является неотъемлемой частью химического 

образования и воспитывает у учащихся трудолюбие, целеустремленность, 

способствует осуществлению политехнизма, связи обучения с жизнью, 

профессиональной ориентации, вырабатывает мировоззрение, формирует 

навыки логического мышления. 

Необходимость введения данного курса обусловлена недостаточной 

прикладной направленностью базового курса химии 8-9 классов. 

Отличительной чертой программы является использование понятий, 

знакомых учащимся из повседневной жизни.   

Данный курс важен потому, что он охватывает теоретические основы 

химии и практическое назначение химических веществ в повседневной 

жизни, позволяет расширить знания учащихся о химических методах 

анализа, способствует овладению методиками исследования. Курс содержит 

опережающую информацию по органической химии, раскрывает перед 
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учащимися интересные и важные стороны практического использования 

химических знаний.  

Практическая направленность изучаемого материала делает данный курс 

актуальным. Содержание курса предполагает наличие у ученика базовых 

химических знаний, что позволяет включиться в учебно-познавательный 

процесс на любом этапе деятельности. 

 

2.2 Цели и задачи программы 

Цель программы – является формирование у учащихся глубокого и 

устойчивого интереса к миру веществ и химических превращений, 

приобретение необходимых практических умений и навыков по 

лабораторной технике; создание условий для раскрытия роли химии как 

интегрирующей науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное 

и валеологическое значение. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование навыков и умений научно-исследовательской 

деятельности;    

  формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения 

с   веществами;   

 формирование практических умений и навыков разработки и выполнения 

химического эксперимента;     

 развитие познавательной активности, самостоятельности,   настойчивости 

в достижении цели, креативных способностей учащихся;   

 формирование коммуникативных умений;    

 формирование презентационных умений и навыков.   

 Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения.  
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 Развивать конструктивное мышление и сообразительность; 

 

Воспитательные:   

 Вызвать  интерес к  изучаемому предмету  

 Занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о 

необходимости сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья 

будущего поколения.  

 Воспитывать  нравственнее и духовное здоровье  

Ожидаемые результаты: 

 повышение качества знаний по дисциплине «Химия» 

 повышение интеллектуального и творческого потенциала у 

обучающихся 

 повышение химической грамотности 

 

Формы подведения итогов: 

 Сдача сообщений, рефератов, интернет-презентаций по темам. 

 Защита проекта по выбранной теме. 
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3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Программа дополнительного образования «Химия и жизнь» 

предусматривает целенаправленное углубление основных химических 

понятий, полученных учащимися на уроках химии, биологии, географии.  

 Кроме теоретических знаний, практических умений и навыков у 

обучающихся формируются познавательные интересы. Чтобы не терять 

познавательного интереса к предмету учебная программа предусматривает 

чередование теоретических и практических видов деятельности. Для 

вводных занятий кружка характерно сочетание элементов занимательности и 

научности. Программа кружка включает: знакомство с приёмами 

лабораторной техники, с организацией химического производства, изучение 

веществ и материалов и их применение. 

Проводятся индивидуальные и групповые занятия. Подбор заданий 

проводится с учётом возможностей обучающихся, в соответствии с уровнем 

их подготовки и, конечно, с учётом желания. В случае выполнения 

группового задания даётся возможность спланировать ход эксперимента с 

чётким распределением обязанностей для каждого члена группы. Основные 

формы занятий - лекции, рассказы учителя, обсуждение проблем,  

практические работы, просмотр видеофильмов. Обучающиеся готовят 

рефераты и доклады, сообщения.  

 Для активизации познавательного интереса применяются следующие 

методы: использование информационно-коммуникативных технологий 

(показ готовых компьютерных презентаций в PowerPoint, составление 

обучающимися компьютерных презентаций в программе PowerPoint, работа в 

сети Интернет),   устные сообщения, написание рефератов, выполнение 

практических работ с элементами исследования.  

Важная роль отводится духовно - нравственному воспитанию. 
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Программа рассчитана на 36 часов. Для успешного освоения программы 

занятия численность группы не должна более 15 человек. Программа 

дополнительного образования предусматривает экспериментальную 

деятельность, поэтому состав учащихся должен быть постоянным. Годовой 

курс программы рассчитан на 36 часов  (1 занятие по 2 ч. в неделю). Группа 

формируется из учащихся в возрасте  14-16 лет. 
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 
 

В результате прохождения программного материала, учащийся имеет 

представление о:  

 о прикладной направленности химии; 

 необходимости сохранения своего здоровья и здоровья будущего 

поколения; 

 о веществах и их влияния на организм человека; 

 о химических профессиях. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Правила безопасности работы в лаборатории и обращения с 

веществами; 

 Правила сборки и работы лабораторных приборов; 

 Определение массы и объема веществ; 

 Правила экономного расхода горючего и реактивов 

 Необходимость умеренного употребления витаминов, белков, жиров и 

углеводов для здорового образа жизни человека; 

 Пагубное влияние некоторых пищевых добавок на здоровье человека; 

 Качественные реакции на белки, углеводы; 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 определять цель, выделять объект исследования, овладеть способами 

регистрации полученной информации, ее обработки и оформления; 

 пользоваться информационными источниками: справочниками, 

Интернет, учебной литературой. 

 осуществлять лабораторный эксперимент, соблюдая технику 

безопасности; 
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 работать со стеклом и резиновыми пробками при приготовлении 

приборов  для проведения опытов; 

 осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание, определять  

плотность исследуемых веществ; 

 определять качественный состав, а так же экспериментально доказывать 

физические и химические свойства исследуемых веществ; 

 получать растворы с заданной массовой долей и молярной 

концентрацией,  работать с растворами различных веществ; 

 находить проблему и варианты ее решения; 

 работать в сотрудничестве с членами группы, находить и исправлять  

ошибки в работе других участников группы; 

 уверенно держать себя во время выступления, использовать различные  

средства наглядности при выступлении. 

 вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, найти компромисс; 

Учащиеся должны владеть: 

 навыками обработки полученной информации и оформлять ее в виде 

сообщения, реферата или компьютерной презентации 

 навыками экспериментального проведения химического анализа. 

Мониторинг результатов выполнения целей и задач программы 

предполагает наблюдение за деятельностью учащихся на уроках, отслеживание 

количества учащихся, занимающихся исследовательской и проектной 

деятельностью и её результативности. 

 

 

 

 

 

 



9 

 9 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

1. Правила безопасности в 

химической лаборатории 

2 1 1 

2. Обзор важнейших классов 

соединений, используемых 

человеком 

2  2 

3 Химия – творение природы и 

рук человека. Химия вокруг 

нас 

2  2 

4 Химические вещества в 

повседневной жизни человека 

2 1 1 

5 Вода 4 2 2 

6 Поваренная соль 4 2 2 

7 Химия пищи 20 3 17 

 Итого         36 9 27 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(Содержание учебно-тематического плана) 

 

Тема 1. Правила безопасности в химической лаборатории 

Теория: Введение. Ознакомление с лабораторией химии и правил поведения 

в лаборатории. Изучение правил техники безопасности при работе в 

лаборатории химии. Основные требования к учащимся. Правила безопасной 

работы в лаборатории химии, изучение правил техники безопасности и 

оказания первой помощи, использование противопожарных средств защиты. 

Практика: Игра по технике безопасности при работе в лаборатории химии. 

 

Тема 2. Обзор важнейших классов соединений, используемых человеком 

Теория: Обзор важнейших классов соединений, используемых человеком. 

Неорганические и органические вещества. Вода, кислоты, основания, соли. 

Природные, искусственные и синтетические органические вещества 

средства, поверхностно-активные вещества  

Тема 3. Химия творение рук человека. Химия вокруг нас 

Практика:  

Составление таблиц, отражающих классификацию веществ, изготовление 

этикеток неорганических веществ, составление списка реактивов, 

несовместимых для хранения. 

Тема 4: Нагревательные приборы и пользование ими 

Теория:  Знакомство с правилами пользования нагревательных приборов: 

плитки, спиртовки, газовой горелки, водяной бани, сушильного шкафа. 

Нагревание и прокаливание. 

Практика: Использование нагревательных приборов. Изготовление 

спиртовки из подручного материала. 

Тема 5. Вода 
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Теория.  Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Вода в организме 

человека. Пресная вода и ее запасы. Экологические проблемы чистой воды 

Практика. Анализ воды из природных источников 

Тема 6. Поваренная соль 

Теория. Роль соли в обмене веществ животных и человека. Солевой баланс в 

организме человека. Использование хлорида натрия в химической 

промышленности. 

Практика: Получение поваренной соли и ее очистка 

Тема 7. Химия пищи 

Теория. Из чего состоит пища. Основные компоненты пищи: белки, жиры, 

углеводы, витамины, соли. Химия продуктов растительного и животного 

происхождения. Физиология пищеварения. Продукты быстрого 

приготовления и особенности их производства. 

Практика. 1. Определение качества меда. Проверка меда на наличие мела, 

крахмала, сахарозы. 2. Определение витаминов А, С, Е в растительном масле. 

3. Определение нитратов в продуктах. 4. Анализ прохладительных напитков. 

5. Определение содержания жиров в семенах растений. 6. Качественные 

реакции на углеводы. 7. Химические опыты с жевательной резинкой. 

Темы сообщений, докладов, рефератов, проектных работ. 

 Химия и повседневная жизнь человека 

 Химия и пища 

 Химия в жизни человека 

 Витамины. Проблемы сохранения витаминов в пище 

 Химия в быту 
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Методическое обеспечение кружка 

Форма занятий 

 Урок, практические занятия, лабораторные работы 

Приемы  организации УВП 

 Словесные (беседы, лекции) 

 Наглядные (демонстрации объектов, процессов) 

 Практические (упражнения, практические работы) 

Методы  организации УВП 

 Объяснительно – иллюстративный 

 Метод  проблемного изложения 
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 Методы научных исследований 

Дидактический материал 

 Учебники, пособия, справочники,  Интернет 

 Таблицы, схемы, алгоритмы 

 Аудиовидеофильмы, – фрагменты 

Техническое оснащение занятий 

 Интерактивная доска, компьютер, сканер, принтер, мультимедийный 

проектор 

 Internet 

 Химическая лаборатория 

 Видеоуроки 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места (столы и стулья) по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- стол демонстрационный; 

- шкафы для хранения химической посуды; 

- шкафы для книг; 

- шкаф для спецодежды; 

- шкаф вытяжной; 

- средства пожаротушения (2 одеяла, огнетушитель, ящик с песком); 

- стенд по охране труда; 

- инструкции по охране труда в кабинете химии; 
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- план эвакуации из кабинета в случае возникновения пожара; 

- телефоны экстренной помощи; 

- аптечка и инструкция для оказания первой медицинской помощи; 

- Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

- таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде; 

- электрохимический ряд напряжения металлов; 

- методические указания к проведению лабораторных и практических работ; 

- электронные пособия; 

- учебно-методические разработки преподавателя; 

- учебно-методическая литература. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензированным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места (столы и стулья) по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для хранения химической посуды; 

- шкафы для книг; 

- шкаф для спецодежды; 

- шкафы вытяжные; 

- шкафы для хранения реактивов; 

- средства пожаротушения (2 одеяла, огнетушитель, ящик с песком); 

- стенд по охране труда; 

- инструкции по охране труда в кабинете химии; 

- план эвакуации из кабинета в случае возникновения пожара; 

- телефоны экстренной помощи; 

- аптечка и инструкция для оказания первой медицинской помощи; 

- методические указания к проведению лабораторных и практических работ; 

- Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 
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- таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде; 

- электрохимический ряд напряжения металлов; 

- химическая посуда; 

- химические реактивы; 

- сушильный шкаф; 

- плитки электрические лабораторные; 

- весы технические лабораторные; 

- весы аналитические; 

- приборы для титрования; 

- лабораторные штативы; 

- термометры; 

- криостаты; 

- вискозиметры; 

- сталагмометры; 

- микролаборатории 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ОСНОВНАЯ  

1. Хомченко Г.П. и Хомченко И.Г.Задачи по химии для поступающих в 

вузы. 

Учебное пособие.-М.:Новая волна, 2014.-228с. 

2. Еремин В.В.,Кузбменко Н.Е 2400 задач по химии для поступающих в 

ВУЗы.Учебное пособие для школьников старших классов –М.:Дрофа, 2014.-

599c. 

 

Дополнительная  
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3. Габриелян О.С. Химия :учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования.-6-е изд./ О.С 

Габреилян. И.Г. Остроумов.-М.:Академия,2010,-336с.   

4. Габриелян О.С.  Химия в тестах,задачах и упражнениях: учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / О.С.Габриелян , Г.Г Лысова -3-е изд.,стер.-М.:Академия,2010.-

224с. 

5. Ерохин Ю.М Химия :учеб. для сред .проф .учеб. заведений /Ю.М.Ерохин. 

– 10-е изд., стер. –М.:Издательский «Академия»,2007.-384с. 

6. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим мышлением): учеб. пособие для студентов средн. проф. 

завед. / Ю.М. Ерохин, В.И. Фролов. М., Издательский центр «Академия», 

2004. – 247 с. 

7. Доронькин В.И., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А. Химия. 

Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровень. 

– Ростов-на-Дону: Легион, 2012. – 480 с. 

8. Доронькин В.И., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А. Химия. 

Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня 

сложности (C1-C5). – Ростов-на-Дону: Легион, 2012. – 480 с. 

 

Для преподавателей 

1. Габриэлян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое 

пособие / О.С. Габриэлян, Г.Г. Лысова – М.М.: Дрофа, 2006 

2. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габриэлян, И.Г. 

Остроумов – М, 2004. 

3. Габриэлян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. О.С. 

Габриэлян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2004. – 274 с. 

4. Химия в школе: научно-методический журнал учреждён 

Министерством образования и науки РФ. 
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Интернет-ресурсы: 

Электронные уроки и тесты. 

http://ru.wikipedia/org 

http://www.curator.ru 

http://2ch.hk 

http://www.hemi.nsu.ru 

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

 

 

http://ru.wikipedia/org
http://www.curator.ru/
http://2ch.hk/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/

