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Блок № 1 «Комплекс основных характеристик  

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы: естественнонаучная. 

В школьном курсе неорганической химии имеются достаточно 

обширные, но весьма разрозненные сведения о значении ряда химических 

элементов для жизнедеятельности  человека  (программа О.С.Габриеляна,     

8 – 11 класс). Эти же вопросы поднимаются и в других образовательных 

курсах: биология, экология, технология. Для обобщения имеющейся у 

учащихся информации и для систематизации определённого багажа 

фактических знаний имеет место включить в образовательную программу  

курс «Химия и жизнь», по окончании которого обучающиеся будут иметь 

также навыки практической работы в быту и на производстве  (приусадебный 

участок).  

Образовательная программа «Химия и жизнь» может изучаться как в 

сельских, так и в городских школах. Знания, полученные городскими 

школьниками, необходимы для грамотного использования химии в быту        

(также для обработки почвы и выращивания фруктов, овощей, картофеля и 

цветочных культур на приусадебных участках и в теплицах). 

По форме организации: групповая.  

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы  

Тамбовская область является аграрной. Мичуринск – наукоград в 

агропромышленной области хозяйства России.  В настоящее время в нашей 

области широко развиваются   сельскохозяйственные предприятия.  

Актуальностью программы «Химия и жизнь» является то, что она 

ориентирует обучающихся на выбор профилей естественнонаучного 

направления по окончании основной школы, а в дальнейшем – на освоение 

сельскохозяйственных профессий.  

Новизна программы  

Новизна программы состоит в том, что вопросам изучения 

использования химии в быту в  школьном курсе учебных дисциплин очень  

мало уделяется внимания, а кому как не школьникам,  знать ее особенности. 

Стал  уже закономерным тот факт, что выпускники сельских школ перестали 

выбирать профессии, связанные с сельским хозяйством.   Данный курс 

поможет развитию исследовательских умений учащихся, а также овладению 

ими основами метода научного познания окружающего мира.  

Педагогическая целесообразность  
Данная программа педагогически целесообразна, так как темы занятий 

выбраны из окружающей жизни. Они позволяют на конкретных примерах 

знакомить учащихся с достижениями химии и проблемами химизации быта, 

осуществлять химическое, экономическое и экологическое воспитание. 

Предполагается, что на основе овладения системой знаний о природе, 



обществе и человеке у школьников в возрасте от 14 до 17 лет возможно 

формирование целостной мировоззренческой позиции, проектирование 

своего будущего. В этом возрасте появляются стремление к самореализации 

в общественной жизни, способности реально оценить свои учебные, 

профессиональные возможности и наметить пути дальнейшего образования и 

профессионального самоопределения. 

Отличительные особенности 

Содержание программы позволяет показать учащимся значение 

химических знаний для успешного ведения хозяйства, невозможность жизни 

человека без химии. Вопросы, изучаемые в данном курсе, актуальны и 

интересны. Их знание поможет в жизни. Содержание занятий по этому курсу 

отражает связь теории с практикой, включает элементы занимательности, что 

способствует положительной мотивации обучения. 

Адресат программы:  Программа адресована  обучающимся среднего 

и старшего возраста 14–17 лет (8–11 классы), начавших изучать 

общеобразовательный курс предмета химии. В состав могут входить девочки 

и мальчики разного возраста. 

Для обучения принимаются все желающие на основании базовых 

знаний в области биологии и химии. 

Объем и срок освоения программы:  
Продолжительность обучения 1 год.  

Программа рассчитана на 74 часа. 

Форма  обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В процессе изучения курса используются индивидуальная, парная и 

групповая формы обучения, а также разнообразные методы и средства 

обучения. Для активизации познавательной деятельности учащихся 

применяются различные виды самостоятельной работы школьников с 

учебной и дополнительной литературой, элементы технологии развивающего 

обучения. На занятиях также используется химический эксперимент. 

Лабораторные и практические работы позволяют учащимся выработать 

умения, необходимые для дальнейшего изучения химии и практической 

деятельности: наблюдать и объяснять химические реакции, фиксировать 

результаты опытов, обращаться с химическими реактивами и оборудованием, 

соблюдать правила техники безопасности. Лабораторные и практические 

работы, проделанные учениками, фиксируются в тетрадях в виде отчетов. 

Изучение данной программы может сопровождаться проведением экскурсий 

на предприятия района. Завершается изучение курса конференцией 

школьников. 

Состав  группы: постоянный, может быть разновозрастной. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий, 

общее количество занятий в год  

Число занятий в неделю – 2 раза 

 Число и продолжительность занятий в день – 2 занятия  по 45 минут. 

Число занятий в год –  74 занятия. 



 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: усиление подготовки учащихся основной школы 

через расширение информации о предмете химии. Развитие познавательного 

интереса учащихся к химии и создание мотивационной основы для 

осознанного выбора профиля в дальнейшем обучении. 

Основные задачи: 

Обучающие: развитие познавательного интереса учащихся к химии и 

создание мотивационной основы для осознанного выбора профиля в 

дальнейшем обучении;  

дальнейшее развитие познавательных и мыслительных способностей 

учащихся, умений самостоятельно овладевать знаниями, а также понимания 

роли химической науки в жизни человека; 

Воспитательные: воспитание гражданской нравственности, 

трудолюбия, аккуратности, внимательности, бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям; 

развитие личности учащихся, формирование у них гуманистических 

чувств и отношений в общении с окружающими людьми и во взглядах на 

природу в целом; 

формирование идеи о взаимосвязи человека и природы как 

эстетического начала; 

подготовку учащихся к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим 

конференциям и поступлению в вузы; 

воспитание экологической культуры; 

воспитание чувства ответственности за порученное дело; 

воспитание патриотических и эстетических чувств; 

воспитание уважения к общественно-полезному труду. 

Развивающие: 
создание основ для развития творческих способностей детей; 

расширить знания учащихся о практической роли химии; 

систематизировать и расширить знания обучающихся по химии; 

сформировать представления о свойствах веществ, об их 

специфических особенностях; 

продолжить формирование у школьников умения анализировать 

ситуацию и делать прогнозы; 

продолжить формирование умения решать расчётные задачи, 

выполнять опыты в соответствии с требованиями техники безопасности и 

охраны труда; 

развитие самостоятельности в приобретении новых знаний, творческое 

мышление учащихся; 

продолжить формирование навыков исследовательской деятельности; 

развитие учебно-коммуникативных умений; 

развитие навыков опытно-практической работы. 



 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
  

Название раздела, темы 

 

всего 

часов 

 

теория 

 

практика 

Формы ат-

тестации/кон

троля 

1. Химия и жизнь  3 2 1  

 1.Понятие о химии. Краткий очерк 

развития химии. 

1 1  Беседа  

 2.Роль химических элементов в 

жизни человека 

1 1  Беседа, 

сообщения 

 3.Правила работы в химической 

лаборатории. Техника выполнения 

основных химических операций 

1  1 Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

2. Химия в центре естествознания 14 12 2  

  1. Химическая символика. Символы. 

Их написание. Произношение. 

Информация, которую они несут. 

2.Понятия «атом», «молекула», «ион». 

3.Закономерности изменения свойств 

химических элементов и их 

соединений в связи с положением в ПС      

Д.И. Менделеева. 

4.Строение веществ. Химическая связь: 

ковалентная(полярная и неполярная).  

5.Ионная и металлическая химическая 

связь. 

6. Валентность  химических  

элементов.   

7.Степень окисления химических 

элементов  в соединениях. 

8.Кристаллическое состояние 

вещества. Кристаллические решетки. 

9. Агрегатное состояние вещества. 

Кристаллические и аморфные твердые 

тела. 

10.Явления физические и химические. 

11.Химический состав живой клетки. 

Неорганические и органические 

вещества. 

12. Роль простых и сложных веществ в 

жизнедеятельности организма. 

1 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

сообщения 

 

Беседа 

 

Беседа, 

работа по ПС 

 

 

 

Беседа, 

работа по ПС 

 

Беседа, 

работа по ПС 

 

Беседа, 

работа по ПС 

 

Беседа, 

работа по ПС 

 

Беседа, 

сообщения 

 

Беседа 

 

 

Беседа 

 

Беседа 

 

 

Беседа, 

сообщения 

 

 



13. Вода в жизнедеятельности живых 

организмов. 

14.Фотосинтез. Роль хлорофилла в 

этом процессе. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Беседа, 

доклады 

 

 

Беседа, 

доклады 

3. Математика в химии 10 10   

 1.Определение Аr по ПС. Нахождение 

Мr по формуле вещества. 

2.Понятие о массовой доле 

химического элемента в сложном 

веществе. Ее расчет по формуле. 

3. Нахождение формулы вещества по 

значению массовых долей, 

образующих его элементов. 

4.Чистые вещества и смеси. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. 

5. Объемная доля компонента газовой 

смеси. 

6. Растворы. Растворенное вещество. 

Чистое вещество и примеси. 

7. Массовая доля примесей. Расчет 

массы основного вещества по массе 

примесей. 

8. Решение задач с понятием «массовая 

доля». 

9. Решение задач на «растворы». 

10. Отработка умений использовать 

понятия «примеси», «массовая доля». 

1 1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Работа по ПС 

 

 

Решение 

задач 

 

 

Решение 

задач 

 

 

Беседа 

 

Решение 

задач 

 

Беседа 

 

 

Решение 

задач 

 

 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

4. Явления, происходящие с 

веществами 

16 13 3  

 1.Понятие о разделении смесей. 

Очистка вещества. Фильтрование.  

2.Адсорбция. Активированный уголь – 

важнейший адсорбент. Его 

использование в быту, на 

производстве, в военном деле. 

3.Дистиляция – процесс выделения 

вещества из жидкой смеси. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Эксперимент 

 

 

Эксперимент 

 

 

 

 

Эксперимент 

 



4.Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

5.Понятие о химических реакциях как 

о процессе превращения одних веществ 

в другие. 

6.Условия течения и прекращения 

химических реакций.  

7. Классификация химических реакций 

по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных 

веществ. 

8.Классификация химических реакций 

по изменению  степеней  окисления 

элементов. 

9.Классификация химических реакций 

по поглощению  и выделениюэнергии. 

Каталитические и некаталитические 

реакции. 

10.Классификация химических реакций 

по механизму протекания. 

11.Классификация химических реакций 

по виду энергии. 

12.Вещества электролиты и 

неэлектролиты.   Катионы и анионы. 

13.Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. 

14.Реакции ионного обмена  и  условия  

их осуществления. 

15. Окислительно-восстановительные  

реакции. Окислитель и восстановитель. 

16.Запись уравнений окислительно-

восстановительных  реакций. 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Беседа, 

сообщения 

 

Беседа, 

сообщения 

 

Беседа 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

Беседа 

 

 

Беседа 

 

Беседа 

 

 

Беседа 

 

 

Беседа 

 

 

Выполнение 

заданий 

5. Элементарные основы 

неорганической химии. 

Представления об органических 

веществах 

25 17 8  



 1. Химические  свойства  простых  

веществ-металлов: щелочных  и  

щелочноземельных  металлов. 

2.Химические  свойства алюминия. 

3. Химические  свойства железа. 

4.Соединения алюминия  

5. Соединения железа. Их свойства и 

значение. 

6.Металлы – d-элементы. 

7.Химические свойства простых 

веществ-неметаллов.  

8.Характеристика биоэлементов. 

Макро- и микроэлементы-неметаллы. 

9.Кислород – газ, поддерживающий 

жизнь. 

10.Незаменимость водорода в живой 

природе. 

11.Сера – составная часть живого 

организма. 

12.Азот и жизнь – понятия 

неотделимые. 

13.Фосфор – элемент жизни и мысли. 

 

14.Углерод – основа живой и неживой 

природы. 

15. Химические  свойства  оксидов:  

оснόвных, амфотерных, кислотных 

16.Химические свойства оснований. 

17.Химические свойства кислот. 

18. Химические свойства солей. 

19.Взаимосвязь   классов  

неорганических и органических 

веществ. 

20. Первоначальные  сведения  об  

органических веществах.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

  

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

  

Беседы, 

доклады 

 

 

Эксперимент 
 

Эксперимент 

Эксперимент 
 

Эксперимент 

 

 

Беседа, 

сообщения 

Беседа 
 

 

Беседа 
 

Беседа, 

сообщения 

 

Беседа, 

доклады 
 

Беседа, 

сообщения 
 

Беседа, 

сообщения 
 

Беседа, 

сообщения 
 

 

Беседа, 

сообщения 

 

Эксперимент 

 

Эксперимент 

 

Эксперимент 

 

Эксперимент 

 

Выполнение 

заданий 

 

 

Беседа 

 

 



21.Углеводороды предельные. 

22. Углеводороды непредельные 

23. Кислородсодержащие  вещества:  

спирты(метанол, этанол, глицерин). 

24.Карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая). 

25.Биологически  важные  вещества:  

белки,  жиры, углеводы. 
  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Беседа 

 

Беседа 

 

Беседа 

 

 

Беседа 

 

Беседа 

 

 

 
 

6. Методы познания веществ и 

химических явлений.  

6 1 5  

 1.Качественные реакции в химии. 

Аналитический эффект. 

2.Определение  характера  среды  

раствора  кислот  и щелочей  с  

помощью  индикаторов.  Качественные 

реакции на ионы в растворе. 

3. Разделение  смесей  и  очистка  

веществ. Приготовление растворов. 

4. Получение  газообразных  веществ.  

Качественные реакциина  газообразные  

вещества: кислород, водород. 

5.. Качественные реакции на аммиак, 

углекислый газ. 

6. Получение и изучение свойств 

классов неорганических веществ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Эксперимент 

 

Эксперимент 

 

 

Эксперимент 

 

Эксперимент 

 

 

 

Эксперимент 

 

 

Беседа 

 

 Итого  74 55 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

 
Раздел 1. Химия и жизнь (3 ч). 
Тема 1.1. Понятие о химии. Краткий очерк развития химии. 

Теория. Предмет химии. Объекты изучения химии. Цели и задачи химии.. Методы 

химических исследований. Связь химии с другими науками.  

Практика 

Ожидаемый результат 

Формы контроля 

Тема 1.2. Роль химических элементов в жизни человека.  

Теория. Макроэлементы и микроэлементы. Химические элементы, необходимые 

для жизни. Макро-, микро- и  ультра-микро-элементы, их роль. Биоактивные элементы: 

углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, натрий, железо. 

Тема 1.3. Правила работы в химической лаборатории.  

Практика. Изучение правил техники безопасности. Техника выполнения 

основных химических операций. Инструктаж по технике безопасности. 

Формы контроля: беседа, сообщения. 

 

            Раздел 2. Химия в центре естествознания (14ч). 

Тема 2.1. Химическая символика.  

Понятия «атом», «молекула», «ион». 

Закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений в связи с 

положением в ПС   Д.И. Менделеева. 

 Химическая связь.  

Степень окисления.  

 Кристаллическое состояние вещества.  

 Агрегатное состояние вещества.  

Явления физические и химические. 

 Химический состав живой клетки.  

Роль простых и сложных веществ в жизнедеятельности организма. 

Фотосинтез. 

                      Раздел 3.  Математика в химии(10ч). 

Тема 3.1. Определение Аrхимического элемента  по ПС. Нахождение Мr по формуле 

вещества. 

Понятие о массовой доле химического элемента в сложном веществе.                                                             

Нахождение формулы вещества по значению массовых долей, образующих его элементов. 

Чистые вещества и смеси. 

 Объемная доля компонента газовой смеси. 



 Растворы. Массовая доля примесей. Расчет массы основного вещества по массе примесей. 

Раздел 4. Явления, происходящие с веществами(16ч). 

Тема 4.1. Понятие о разделении смесей. 

Перегонка нефти.  

Понятие о химических реакциях как о процессе превращения одних веществ в другие. 

Условия течения и прекращения химических реакций. Их признаки. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных 

и полученных веществ,  изменению  степеней  окисления химических  элементов,  

поглощению  и  выделению энергии. 

Вещества электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Реакции  ионного  обмена  и  условия  их осуществления. 

Окислительно-восстановительные  реакции. 

 

Раздел 5. Элементарные основы неорганической химии. 

Представления об органических веществах.(25ч). 

Тема 5.1. Химические  свойства  простых  веществ-металлов. 

Соединения алюминия и железа.  

Металлы – d-элементы. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов 

Кислород. Водород. Сера. Азот. Фосфор. Углерод. 

Химические  свойства  оксидов:  оснόвных, амфотерных, кислотных 

Химические свойства оснований. 

Химические свойства кислот. 

Химические свойства солей. 

Первоначальные  сведения  об  органических веществах 

Углеводороды предельные и непредельные. 

Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты 

(уксусная, стеариновая). 



Биологически  важные  вещества:  белки,  жиры, углеводы. 

Раздел 6. Методы познания веществ и химических явлений(6ч). 

Тема 6.1. Качественные реакции в химии. Определение  характера  среды  раствора  

кислот  и щелочей  с  помощью  индикаторов.   

Разделение  смесей  и  очистка  веществ.  

Получение  газообразных  веществ.  Качественные реакции  на  газообразные  вещества. 

Получение и изучение свойств классов неорганических веществ. 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты. 

 

Требования к знаниям и умениям: 
Требования к знаниям и умениям обучающихся после изучения данной программы 

заключаются в следующем: 

учащиеся должны знать:  

-символы химических элементов; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент,  вещество, атомы, молекулы; 

-закономерности  изменения свойств химических элементов и ихсоединений в связи с 

положением в ПС; 

-виды химической связи; 

-явления физические и химические; 

-химический состав живой клетки; 

-роль веществ в живом организме; 

-роль воды в живом организме; 

-значение фотосинтеза, роль хлорофилла в нем; 

-о способах очистки веществ, о проведении фильтрования; 

-о значении адсорбции, о важных  свойствах активированного угля; 

  -о значении процесса дистилляции; 

-о фракциях перегонки нефти, о важных для жизни человека нефтепродуктах; 

-о признаках химических реакций; 

-условия течения и прекращения химических реакций; 



-классификацию химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных 

и полученных веществ, -изменению  степеней  окисления химических  элементов, - 

поглощению  и  выделению энергии; 

-химические свойства простых веществ-металлов; 

-химические свойства соединений алюминия и железа; 

-о строении атома и свойствах  химических элементов побочных подгрупп; 

-о химических свойствах неметаллов; 

-о свойствах кислорода; 

-о свойствах водорода; 

-о свойствах серы; 

-о свойствах азота и его значении для человека; 

-о свойствах фосфора; 

-о значении хим-го элемента углерода для живого организма; 

-о химических свойствах оксидов; 

-о химических свойствах оснований; 

-о химических свойствах кислот; 

-о химических свойствах солей; 

-свойства спиртов, карбоновых кислот; 

-значение белков, жиров, углеводов для человека. 

Учащиеся должны уметь:  

-определять валентность и степень окисления химических элементов; 

-распознавать виды кристаллических решеток; 

-характеризовать агрегатное состояние веществ; 

-определять Аr химич-го элемента и Мrвещества; 

-рассчитывать  w химического элемента в сложном веществе; 

-решать задачи на нахождение формулы вещества по значению  w; 

-различать чистые вещества и смеси; 

-находить объемную долю компонента газовой смеси; 

-находить массовую долю примесей; 



-вести расчет массы  вещества по w примесей; 

-различать вещества- электролиты и неэлектролиты; 

-записывать уравнения реакций электр-й диссоциации веществ-электролитов; 

-записывать уравнения реакций ионного обмена; 

-окислитель и восстановитель, признаки ок.-восст-х реакций; 

-выполнять цепочки превращений; 

-характеризовать органические и неорганические вещества; 

-давать характеристику предельным и непредельным углеводородам; 

-проводить качественные реакции в неорганической химии; 

-определять характер среды кислот и щелочей; 

-проводить очистку веществ; 

-получать газообразные вещества и проводить качественные реакции с ними. 

 

 

Компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы в результате освоения программы: 

Личностные: 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной,  творческой, 

проектно-исследовательской деятельности; 

формирование основ экологической компетенции соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

формирование ответственного отношения  к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждение и делать выводы; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Предметные: 

Развитие познавательного интереса к изучению основ химии. 

Осознание важной роли экологии в решении глобальных проблем 

современности. 

         Формирование умения решать расчётные задачи, выполнять опыты в 

соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда. 

Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний. 

Развитие навыков исследовательской деятельности. 

Развитие умений обрабатывать и оформлять результаты 

экспериментальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Годовой календарный учебный график                                                              

на 2018-2019 учебный год 

по МБОУ  Заворонежской СОШ 

 

1 четверть 01.09.2018г. -  .10.2018 г.  

 

Каникулы   

 

Дни здоровья   

 

2 четверть   

 

Каникулы    

 

Дни здоровья   

 

3 четверть   

 

Каникулы   

 

Дни здоровья   

 

   

4 четверть ( для 

учащихся 2-8, 10 

классов) 

02.04.2019 г. – 31.05.2019 г.  

4 четверть ( для 

учащихся 1, 9, 11-х 

классов) 

02.04.2019 г. – 25.05.2019 г.  

Дни здоровья   

 

Пятидневные учебные 

сборы (юноши 10 кл.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы. 

 

Формы и методы, используемые при реализации программы: 

Обучение осуществляется посредством применения традиционных и 

нетрадиционных форм организации деятельности детей в учебном процессе: 

лекция, экскурсия, дискуссия, презентация, опыт, защита исследовательских 

работ, проектов. В процессе обучения взаимодействуют  следующие 

компоненты: чувственное познание, отвлечённое мышление и практика. 

Применяются взаимосвязанные группы методов: методы  изложения и 

объяснения материала — беседа, рассказ (методы обучения), и методы 

самостоятельной работы обучающихся – методы учения (наблюдения, 

проведение опытов, работа со справочниками, ресурсами Интернет,  

исследовательской работы,  участие  в конкурса, выставках).  

Методы  

 обучения: монологический, диалогический, показательный,     

эвристический; 

 преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий, 

иллюстративный; 

 учения: репродуктивный, исполнительский, поисковый, 

проблемный; 

 воспитания: убеждения, упражнения, личный пример. 

Используются основные методы психолого-педагогической мотивации 

и стимулирования деятельности: эмоциональные, волевые, социальные. 

Применение  организационных, практических, технических приёмов 

обучения, следующих принципов: 

 наглядности; 

 доступности; 

 гуманизма; 

 системности и последовательности обучения; 

 прочности. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Занятия проводятся в кабинете химии с лаборантской, где есть  

необходимое оборудование и реактивы. Кабинет периодически 

проветривается, хорошо освещается. Есть аптечка с медикаментами для 

оказания первой медицинской помощи. 

В кабинете есть   классная доска, столы и стулья для учащихся и 

педагога, шкафы для хранения дидактических пособий, раковина, большой 

демонстрационный стол.   

Технические средства: компьютер, ноутбук с доступом интернета. 

Учебный комплект каждого обучающегося: тетрадь, ручка, карандаш, 

линейка, ластик, фломастеры. 

Требования к специальной одежде: для проведения химических опытов 

есть халат, перчатки. 



Методическое обеспечение. 

Данная программа обеспечена: 

 инструктивными картами для проведения практических занятий; 

рекомендациями по проведению опытов; 

лекционным материалом; 

 

Кадровое обеспечение.  

Педагог, работающий по  данной программе должен иметь высшее 

образование по специализации химического, биологического, экологического 

направлений, обладать необходимыми знаниями по детской психологии, 

владеть навыками ИКТ.   

 

2.3. Форма аттестации: 

Формы отслеживания и фиксация образовательных результатов:  
беседы, отчеты о проделанных опытах,  доклады, творческие задания, 

участие в конференциях, выставка исследовательских работ, защита 

проектов, составление коллекций, оформление заметок для школьного сайта, 

сбор материала и оформление школьных стендов и др. 

 

2.4. Оценочные материалы 

для оценки результативности учебных занятий применяются начальная  

и итоговая диагностика. Цель начальной диагностики – диагностика 

имеющихся знаний и умений обучающихся. Формы оценки: диагностическое 

анкетирование, устный и письменный опрос, собеседование. 

Результативность изучения по программе определяется на основании участия 

учащихся в конкурсных мероприятиях  (научно-практических 

конференциях). Приобретение детьми социальных знаний достигается при 

взаимодействии с педагогом, при развитии позитивных отношений в 

коллективе, накоплении опыта самостоятельного ценностно-

ориентированного социального действия. Итоговая диагностика может 

принимать различные формы: итоговые тестовые задания, диагностическое 

анкетирование, грамотность выполнения практических заданий, проведение 

исследований, активное участие в практических природоохранных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Методическое обеспечение данной образовательной 

программы. 

 

Разделы 

программы 

Формы 

занятий по 

каждому 

разделу 

 

Приемы, 

методы 

организации 

учебного 

процесса 

Техническое 

оснащение 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов по 

каждому 

разделу 

Химия и жизнь Тематическая 

беседа, 

рассказ, 

практическая 

работа 

Словесные, 

практические 

методы.  

Компьютер, 

научная 

литература, 

методическая 

литература 

Опрос, 

итоги 

выполнения 

практич-их 

работ 

Химия в центре 

естествознания 

Тематическая 

беседа, лекция, 

практическая 

работа 

Словесные, 

наглядные 

и практические 

методы 

Компьютер, 

мультимедийны

й проектор, 

научная 

литература, 

методическая 

литература 

Опрос, 

итоги 

выполнения 

практич-их 

работ 

Математика в 

химии 

Тематическая 

беседа, 

рассказ, лекция 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктив-

ные 

 

Компьютер, 

научная 

литература, 

методическая 

литература, 

словари 

Опрос 

Явления, 

происходящие с 

веществами 

Тематическая 

беседа, 

рассказ, 

лекция, 

практическая 

работа 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктив-

ные и 

практические 

методы 

Компьютер, 

мультимедийны

й проектор, 

научная 

литература, 

методическая 

литература 

Опрос, 

итоги 

выполнения 

практич-их 

работ 

Элементарные 

основы 

неорганической 

химии.  

Представления об 

органических 

веществах. 

Тематическая 

беседа, 

рассказ, 

лекция, 

практическая 

работа 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктив-

ные,практическ

ие и поисковые 

методы 

Компьютер,  

научная 

литература, 

методическая 

литература, 

приборы и 

оборудование 

Опрос, 

итоги 

выполнения 

практич-их 

работ 

Методы познания 

веществ и 

химических 

явлений 

Тематическая 

беседа, 

рассказ, 

лекция, 

практическая 

работа 

Практические, 

поисковые 

методы  и метод 

самостоятель-

ной работы. 

Компьютер, 

мультимедий-

ный проектор, 

научная 

литература, 

методическая 

литература 

Опрос, 

итоги 

выполнения 

практич-их 

работ 
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Календарный учебный график  

№ 
п/п 

Дата проведения Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 
Форма контроля 

план факт 

1.     теория 1 Понятие о химии. Краткий очерк развития 

химии. 

учебный класс Беседа 

2.     теория 1 Роль химических элементов в жизни 

человека. 

учебный класс Беседа, 

сообщения 

3.     практика 1 Правила работы в химической 

лаборатории. Техника выполнения 

основных химических операций 

учебный класс Инструктаж по 

ТБ 

4.     теория 1 Химическая символика. Символы. Их 

написание. Произношение. Информация, 

которую они несут. 

учебный класс Беседа, 

сообщения 

5.     теория 1 Понятия «атом», «молекула», «ион». учебный класс Беседа 

6.     теория 1 Закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений в 

связи с положением в ПС Д.И. Менделеева. 

 Беседа, работа по 

ПС 

7.     теория 1 Строение веществ. Химическая связь: 

ковалентная (полярная и неполярная). 
 Беседа, работа по 

ПС 

8.     теория 1 Ионная и металлическая химическая связь.  Беседа, работа по 

ПС 

9.     теория 1 Валентность  химических  элементов.   учебный класс Беседа, работа по 

ПС 

10.     теория 1 Степень окисления химических элементов  в 

соединениях. 

учебный класс Беседа, работа по 

ПС 

11.     теория 1 Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки. 

учебный класс Беседа, работа по 

ПС 

12.     теория 1 Агрегатное состояние вещества. учебный класс Беседа, 



Кристаллические и аморфные твердые тела. сообщения 

13.     теория 1 Явления физические и химические. учебный класс Беседа, доклады 

14.     практика 1 Химический состав живой клетки. 

Неорганические  органические вещества. 
учебный класс Беседа 

15.     теория 1 Роль простых и сложных веществ в 

жизнедеятельности организма. 

учебный класс Беседа, доклады 

16.     практика 1 Вода в жизнедеятельности живых организмов. учебный класс Беседа, 

сообщения 

17.     теория 1 Фотосинтез. Роль хлорофилла в этом процессе. учебный класс Беседа, доклады 

18.     теория 1 Определение Аr по ПС. Нахождение Мr по 

формуле вещества. 
учебный класс Беседа. Работа по 

ПС 

19.     теория 1 Понятие о массовой доле химического 

элемента в сложном веществе. Ее расчет по 

формуле. 

учебный класс Эксперимент, 

расчеты 

20.     теория 1 Нахождение формулы вещества по значению 

массовых долей, образующих его элементов. 

учебный класс Эксперимент, 

расчеты 

21.     теория 1 Чистые вещества и смеси. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. 

учебный класс Беседа, доклады 

22.     теория 1 Объемная доля компонента газовой смеси. учебный класс Эксперимент, 

расчеты 

23.     теория 1 Растворы. Растворенное вещество. Чистое 

вещество и примеси. 

учебный класс Беседа, доклады 

24.     теория 1 Массовая доля примесей. Расчет массы 

основного вещества по массе примесей. 

учебный класс Эксперимент, 

расчеты 

25.     теория 1 Решение задач с понятием «массовая доля». учебный класс Эксперимент, 

расчеты 



26.     теория 1 Решение задач на «растворы». учебный класс Эксперимент, 

расчеты 

27.     теория 1 Отработка умений использовать понятия 

«примеси», «массовая доля». 

учебный класс Эксперимент, 

расчеты 

28.     практика 1 Понятие о разделении смесей. Очистка 

вещества. Фильтрование.  

учебный класс Эксперимент, 

29.     практика 1 Адсорбция. Активированный уголь – 

важнейший адсорбент. Его использование в 

быту, на производстве, в военном деле. 

учебный класс Эксперимент 

30.     практика 1 Дистилляция – процесс выделения вещества из 

жидкой смеси. 

учебный класс Эксперимент, 

31.     теория 1 Перегонка нефти. Нефтепродукты. учебный класс Беседа, 

сообщения 
 

32.     теория 1 Понятие о химических реакциях как о 

процессе превращения одних веществ в 

другие. 

учебный класс Беседа 

33.     теория 1 Условия течения и прекращения химических 

реакций. 
учебный класс Беседа 

34.     теория 1 Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ. 

учебный класс Беседа 

35.     теория 1 Классификация химических реакций по 

изменению  степеней  окисления элементов. 
учебный класс Беседа 

 

36.     теория 1 Классификация химических реакций по 

поглощению  и выделению энергии. 

Каталитические и некаталитические реакции. 

учебный класс Беседа 
 



37.     теория 1 Классификация химических реакций по 

механизму протекания. 

учебный класс Беседа 

38.     теория 1 Классификация химических реакций по виду 

энергии. 

учебный класс Беседа 
 

39.     теория 1 Вещества электролиты и неэлектролиты.   

Катионы и анионы. 

учебный класс Беседа 
 

40.     теория 1 Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. 

учебный класс Беседа 
 

41.     теория 1 Реакции ионного обмена  и  условия  их 

осуществления. 

учебный класс Беседа 
 

42.     теория 1 Окислительно-восстановительные  реакции. 

Окислитель и восстановитель. 

учебный класс Беседа 
 

43.     теория 1 Запись уравнений окислительно-

восстановительных  реакций. 

учебный класс Выполнение 

заданий 

44.     теория 1 Химические  свойства  простых  веществ-

металлов: щелочных  и  щелочноземельных  

металлов. 

учебный класс Беседа. доклады 

45.     практика 1 Химические  свойства алюминия. учебный класс Эксперимент 

46.     практика 1 Химические  свойства железа. учебный класс Эксперимент 

47.     практика 1 Соединения алюминия . учебный класс Эксперимент 

48.     практика 1 Соединения железа. Их свойства и значение. учебный класс Эксперимент 

49.     теория 1 Металлы – d-элементы. учебный класс Беседа, 

сообщения 

50.     теория 1 Химические свойства простых веществ- учебный класс Беседа 



неметаллов.  

51.     теория 1 Характеристика биоэлементов. Макро- и 

микроэлементы-неметаллы. 

учебный класс Беседа, 

сообщения 

52.     теория 1 Кислород – газ, поддерживающий жизнь. учебный класс Беседа, 

сообщения 

53.     теория 1 Незаменимость водорода в живой природе. учебный класс Беседа, доклады 

54.     теория 1 Сера – составная часть живого организма. учебный класс Беседа, 

сообщения 

55.     теория 1 Азот и жизнь – понятия неотделимые. учебный класс Беседа, 

сообщения 

56.     теория 1 Фосфор – элемент жизни и мысли. учебный класс Беседа, 

сообщения 

57.     теория 1 Углерод – основа живой и неживой природы. учебный класс Беседа. доклады 

58.     практика 1 Химические  свойства  оксидов:  оснόвных, 

амфотерных, кислотных. 

учебный класс Эксперимент 

59.     практика 1 Химические свойства оснований. учебный класс Эксперимент 

60.     практика 1 Химические свойства кислот. учебный класс Эксперимент 

61.     практика 1 Химические свойства солей. учебный класс Эксперимент 

62.     теория 1 Взаимосвязь   классов  неорганических и 

органических веществ. 
учебный класс Выполнение 

заданий 

63.     теория 1 Первоначальные  сведения  об  органических 

веществах. 

учебный класс Беседа 

64.     теория 1 Углеводороды предельные. учебный класс Беседа 

65.     теория 1  Углеводороды непредельные. учебный класс Беседа 

66.     теория 1 Кислородсодержащие  вещества:  спирты учебный класс Беседа 



(метанол, этанол, глицерин). 

67.     теория 1 Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая). учебный класс Беседа 

68.     теория 1 Биологически  важные  вещества:  белки,  

жиры, углеводы. 
учебный класс Беседа 

69.     практика 1 Качественные реакции в химии. 

Аналитический эффект. 
учебный класс Эксперимент 

70.     практика 1 Определение  характера  среды  раствора  

кислот  и щелочей  с  помощью  индикаторов.  

Качественные реакции на ионы в растворе. 

учебный класс Эксперимент 

71.     практика 1 Разделение  смесей  и  очистка  веществ. 

Приготовление растворов. 

учебный класс Эксперимент 

72.     практика 1 Получение  газообразных  веществ.  

Качественные реакциина  газообразные  

вещества: кислород, водород. 

учебный класс Эксперимент 

73.     практика 1 Качественные реакции на аммиак, углекислый 

газ. 
учебный класс Эксперимент 

74.     теория 1 Получение и изучение свойств классов 

неорганических веществ. 
учебный класс Беседа 

   ИТОГО  74    

 


