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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа разработана с учетом Федерального 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; Письма Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава  ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №7»;  Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»; 

Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7», А также с учетом 

использования оборудования центра «Точка 

роста». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный химик» является  

модифицированной образовательной программой естественно-научной направленности. 

 

Общая характеристика курса 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный химик» отнесена к 

программам естественнонаучной направленности. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Учебное содержание структурировано по трем блокам:  техника 

безопасности, техника лабораторных работ, лабораторный практикум. Данный курс 

предназначен для развития познавательного интереса к предмету химии и расширении 

знаний и навыков в части аналитической химии. 

Основные задачи курса: 

• Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент; Соблюдать правила техники безопасности. 

• развитие познавательных интересов и исследовательских способностей  

обучающихся в процессе проведения химического эксперимента; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; формировать умения 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для достижения 

безопасности, как собственной жизнедеятельности, так и безопасности окружающей 

среды. 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

• Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для проведения лабораторных опытов, практических работ и 

организации исследовательской деятельности, повысят уровень проектно – 

исследовательских компетенций обучающихся. Кроме этого данная программа 

способствует  профессиональному самоопределению. 

• Новизной данной программы является системно-деятельностный подход, который 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 



умений, компетенций, видов и способов практической деятельности и обеспечивает её 

соответствие возрасту и индивидуальным особенностям учащихся: 

• воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества; 

• признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся. 

Особенностью программы является её интегративный характер, так как она основана на 

материале химии, биологии, экологии. Это покажет обучающимся универсальный 

характер естественнонаучной деятельности и будет способствовать устранению 

психологических барьеров, мешающих видеть общее в разных областях знаний, осваивать  

Педагогическая целесообразность программы связана с возрастными особенностями 

обучающихся данного возраста 14-17 лет. Предлагаемая тематика дополняет знания и 

умения  обучающихся в вопросах химии и расширяет их кругозор. Курс 

носит развивающую, деятельностную и практическую направленность. 

Цель программы: сформировать у учащихся умения и навыки выполнения более 

сложного химического эксперимента, в сравнении со школьным курсом химии. 

Задачи  

• развить познавательный интерес и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• развить учебно-коммуникативные умения; 

• формирование умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, быту, демонстрируемые учителем; 

• формировать умение работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

• воспитывать элементы экологической культуры; 

Характеристика контингента обучающихся 

Программа составлена для учащихся 8-11 классов, возраст 14-17 лет. Состав группы 

разный: учащиеся от 8 до11 класса. Всего 10 человек. Группа создана по желанию 

учащихся. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана  на 1 год. Продолжительность занятий 1 раз в неделю по 2 

академического часа с перерывом 10мин. Общее количество часов по программе  

составляет 72 часов.  

Место реализации программы 

Программа реализуется во внеурочное время в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7», 

в кабинете №410. Адрес школы: Город Дудинка, ул. Строителей, дом 12.  

Формы реализации программы 

Форма обучения -  очная.   

Формы организации деятельности – групповая и  фронтальная работа (по подгруппам). 

Формы проведения занятий: беседа, лабораторный практикум, наблюдение, проведение 

опытов. 

 Проверка результатов освоения программы предусматривает следующие формы: 

Представление отчетов по проведению химического практикума. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов и описание их результатов; соблюдение норм и правил 



поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

 

Планируемые результаты обучения учащихся 

В процессе посещения кружка учащиеся приобретают следующие умения и навыки:  

• определять цель, выделять объект исследования; 

• наблюдать и изучать явления и свойства; 

• описывать результаты наблюдений; 

• создавать необходимые приборы; 

• представлять результаты исследований в виде таблиц и графиков; 

• составлять отчет; 

• делать выводы; 

• обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии, уверенно держать 

себя во время выступления, использовать различные средства наглядности при 

выступлении; 

• осуществлять проектную деятельность. 

Учащиеся должны знать:  

• правила безопасной работы в кабинете химии; 

• изучение правил техники безопасности и оказания первой помощи; 

• правила обращения с веществами; 

• правила работы с лабораторным оборудованием; 

• порядок организации рабочего места. 

 

 

Содержание программы 

1.Введение  (2 ч) 

Научный эксперимент и его роль в познании. Техника безопасности при 

проведении лабораторных и практических работ. Правила оказания первой медицинской 

помощи при ожогах и отравлениях химическими реактивами. Лабораторное 

оборудовании. Химические реактивы. 

Демонстрации. Аптечка кабинета химии. Химические реактивы и лабораторное 

оборудовании. 

 

2. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. (2 ч) 

Классификация реактивов по действию на  организм, хранение реактивов, 

обозначение на этикетках. Оформление выполнения химического эксперимента и его 

результатов. 

3.Методы очистки веществ (2ч) 

Основные способы разделения смесей: намагничивание, фильтрование, выпаривание, 

упаривание, кристаллизация.  

Практические работы.  

Очистка загрязнённого сульфата меди. 

4.Способы получения неорганических веществ и их свойства (10 ч) 

Основные свойства важнейших классов неорганических соединений. Знакомство с 

образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Распознавание оснований. Распознавание 

кислот. Гидролиз солей. 

Практические работы 

Общие способы получения металлов. Получение металлов реакцией замещения из 

растворов солей; 

Получение кислорода разложением перекиси водорода; 

Получение кислорода разложением перманганата калия; 

Получение водорода; 



Получение оксида меди и углекислого газа разложением малахита; 

Получение нерастворимых оснований и их свойства; 

Общая характеристика способов получения кислот: серной, соляной, азотной, 

фосфорной кремниевой; 

Общие способы получения солей. Получение солей реакцией обмена между 

кислотой и оксидом; 

Изучение минеральных удобрений. 

 

5.Растворы и способы их приготовления (20 часов) 

Значение растворов в химическом эксперименте. Понятие истинного раствора. 

Правила приготовления растворов. Технохимические весы и правила взвешивания 

твердых веществ. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. Расчет и приготовление 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Определение объемов растворов с помощью мерной посуды и плотности растворов 

неорганических веществ с помощью ареометра. Таблицы плотностей растворов кислот и 

щелочей. Расчет массы растворенного вещества по известной плотности, объему и 

массовой доле растворенного вещества. 

Демонстрации. Химическая посуда для приготовления растворов (стаканы, 

конические колбы, мерные цилиндры, мерные колбы, стеклянны палочки, стеклянные 

воронки и т.д.). Технохимические весы, разновесы. Набор ареометров. 

Демонстрационный эксперимент. Определение плотности раствора с помощью 

ареометра. Определение концентрации растворов кислот и оснований с помощью таблицы 

«Массовая доля растворенного вещества (в %) и плотность растворов кислот и оснований 

при 200С». Увеличение концентрации раствора гидроксида натрия при добавлении 

дополнительного количества щелочи в раствор, проверка изменения концентрации с 

помощью ареометра. Уменьшение концентрации гидроксида натрия в растворе за счет его 

разбавления, проверка изменения концентрации с помощью ареометра. 

Практические работы  

Взвешивание хлорида натрия на технологических весах. Приготовление раствора 

хлорида натрия с заданной массовой долей соли в растворе. Определение объема раствора 

хлорида натрия с помощью ареометра. Определение массовой доли кислот и щелочей в 

растворах по значениям их плотностей с помощью таблицы «Массовая доля 

растворенного вещества (в %) и плотность растворов кислот и оснований при 200С». 

Смешивание растворов хлорида натрия различной концентрации и расчет массовой доли 

соли в полученном растворе. 

6.Основы качественного анализа (26 ч) 

Понятие качественной реакции. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Определение веществ с помощью таблицы растворимости кислот, оснований и солей в 

воде, характеристики видимых изменений процессов. Классификация анионов. 

Обнаружение катионов (кислотно-щелочной метод качественного анализа). Катионы 

первой аналитической группы. Катионы второй аналитической группы. Катионы третьей 

аналитической группы. Катионы четвёртой аналитической группы. Катионы пятой 

аналитической группы. Катионы шестой аналитической группы. Обнаружение  ионов. 

Анионы первой аналитической группы. Анионы второй  аналитической группы. Анионы 

третьей аналитической группы. 

Определение неорганических веществ, находящихся в разных склянках без 

этикеток, без использования дополнительных реактивов. Осуществление цепочки 

превращения неорганических веществ. 

Качественный элементный анализ органических веществ. Обнаружение углерода, 

водорода, в соединениях. Обнаружение серы, галогенов, азота в соединениях. 



Обнаружение функциональных групп: спиртов, альдегидов, фенолов, кислот, 

аминов, кислот оснований. 

Демонстрационный эксперимент. Идентификация растворов сульфата железа (II), 

сульфата меди (II), хлорида алюминия, нитрата серебра с помощью растворов гидроксида 

натрия. Идентификация растворов хлорида натрия, иодида калия, фосфата натрия, нитрата 

кальция с помощью  раствора нитрата серебра и азотной кислоты. 

 Практические работы. Качественные реакции на наиболее важные катионы и 

анионы. 

Обнаружение катионов 1 аналитической группы (Na+,K+,NH4
+).    

Обнаружение катионов 2 аналитической группы (Ag+ ,Pb2+ ). 

Обнаружение катионов 3 аналитической группы ( Са2+,Ва2+).      

 Обнаружение катионов 4 аналитической группы (Al3+ Cr3+ Zn2+ ).                    

Обнаружение катионов 5 аналитической  группы (Fe2+,Fe3+,Mn2+,Mg2+). 

Обнаружение катионов 6 аналитической группы (Со2+ ,Сu2+ ,Ni2+ ,Cd2+ ). 

Анализ смеси катионов всех аналитических групп”. 

Обнаружение анионов 1аналитической группы (SO4
2-,SO3

2-,S2O3
2,-CO3

2-,PO4
3-).                                                                                   

Обнаружение анионов 2 аналитической группы (Cl– ,Br– ,I– ,S2– ).             

Обнаружение анионов 3 аналитической группы (NO3
-,MnO4

-, CH3COO– ).      

Обнаружение углерода, водорода, в соединениях.  

Обнаружение серы, галогенов, азота в соединениях. 

Обнаружение функциональных групп: спиртов, альдегидов, фенолов, кислот, аминов, 

кислот оснований. 

 

7. Химия жизни. Синтез и исследование свойств органических  соединений  (10ч) 

Макро и микроэлементы, их роль в живых организмах. Витамины  в продуктах питания. 

Определение витаминов: А в подсолнечном масле, С в яблочном соке и D в рыбьем жире. 

Природные стимуляторы. Органические кислоты. Кислоты консерванты. Белки. 

Характеристика класса.  

Практические работы. 

Обнаружение  витаминов А, С и D в продуктах питания. 

Выделение из чая кофеина. Качественная реакция на кофеин. 

Определение крахмала в листьях живых растений и  маргарине. 

Качественные реакции на белки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

дата  Тема урока Кол-во 

часов 

  1.ВВЕДЕНИЕ  2ч 

1,2 07.09 Научный эксперимент и его роль в познании. Техника 

безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. 

2 

  2.ПРИЁМЫ ОБРАЩЕНИЯ  

С ЛАБОРАТОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

2ч 

3 14.09 Приемы обращения с лабораторным оборудованием.  

 

1 

4 14.09 Классификация реактивов по действию на  организм, 

хранение реактивов, обозначение на этикетках. 

Оформление выполнения химического эксперимента и его 

результатов. 

1 

  3.МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВЕЩЕСТВ  2ч 

5 21.09 Очистка веществ. Фильтрование, выпаривание, сушка 

веществ. 

Очистка чернил адсорбцией. Разделение смеси глины и 

медного купороса  

1 

6 21.09 Выпаривание соли из раствора. Получение и декантация 

сульфата бария. 

1 

    4.СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ И ИХ СВОЙСТВА  

10ч 

7 28.09 Общие способы получения металлов. Получение металлов 

реакцией замещения из растворов солей. 

1 

8 28.09 Получение кислорода разложением перекиси водорода  1 

9 05.10 Получение водорода. 1 

10 05.10 Получение оксида меди и углекислого газа разложением 

малахита 

1 

11-12 12.10 Общие способы получения оснований. Получение 2 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1  Введение 2 

2 Приемы обращения с лабораторным оборудованием 2 

3 Методы очистки веществ 2 

4 Способы получения неорганических веществ и их свойства  10 

 Растворы и способы их приготовления 20 

5 Основы качественного анализа 26 

6. Химия жизни. Синтез и исследование свойств органических  

соединений   

10 

             Итого: 72 



нерастворимых оснований и изучение их свойств.  

Амфотерные основания 

13 19.10 Общая характеристика способов получения кислот: 

серной, соляной, азотной, фосфорной кремниевой 

1 

14 19.10 Получение кремниевой и соляной кислот 1 

15-16 26.10 Общие способы получения солей.  

Получение солей реакцией обмена. 

2 

  5.РАСТВОРЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 20ч 

17-20 02,09.11 Приготовление растворов по массовой доле.   Решение 

задач.    

4 

21-24 16,23.11 Расчет, приготовление растворов разной концентрации.   

Решение задач    

4 

25-28 30.11,07.12 Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией 

4 

29-32 14,21.12 Приготовление растворов кислот и щелочей из более 

концентрированных.  Решение задач.    

4 

33-36 28.12,11.01 Приготовление растворов путем смешивания двух 

растворов различной концентрации.   Решение задач. 

4 

  6.ОСНОВЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 26ч 

37-38 18.01 Обнаружение катионов 1 аналитической группы 

(Na+,K+,NH4
+). 

2 

39 25.01 Обнаружение ионов аммония среди выданных солей 1 

40-41 25,01.02 Обнаружение катионов 2 аналитической группы 

(Ag+ ,Pb2+ ). 

2 

42-43 01.02.,08.02 Обнаружение катионов 3 аналитической группы                 

( Са2+,Ва2+). Определение жесткости воды 

2 

44-45 08,15.02 Обнаружение катионов 4 аналит. группы (Al3+ Cr3+ Zn2+ ). 2 

46-47 22.02 Обнаружение катионов 5 аналитической  группы 

(Fe2+,Fe3+,Mn2+,Mg2+). 

2 

48 22.02 Качественный анализ железосодержащих лекарственных 

препаратов 

1 

49-50 01.03 Обнаружение катионов 6 аналитической группы 

(Со2+ ,Сu2+ ,Ni2+ ,Cd2+ ). 

2 

51-52 01,08.03 Классификация анионов на аналитические группы. 

Обнаружение анионов 1аналитической группы (SO4
2-

,SO3
2-,S2O3

2-,CO3
2-,PO4

3-). 

2 

53-54 08.03,15.03 Взаимодействие сульфат-ионов с групповым реагентом и 

фосфат-ионов с групповым реагентом 

2 

55-56 15.,22.03 Обнаружение анионов 2 аналит. группы (Cl– ,Br– ,I– ,S2– ). 2 

57-58 22, 29.03 Обнаружение анионов 3 аналитической группы (NO3
–

 ,MnO4
– ,CH3COO– ). 

2 

59 29.03 Обнаружение углерода, водорода, в соединениях.  1 

60 05.04 Обнаружение серы, галогенов, азота в соединениях. 1 

61-62 12.04 Обнаружение функциональных групп: спиртов, 

альдегидов, фенолов, кислот, аминов, кислот оснований. 

2 

  7.ХИМИЯ ЖИЗНИ. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

СВОЙСТВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

10ч 

63 19.04 Макро и микроэлементы, их роль в живых организмах 1 

64 26.04 Витамины  в продуктах питания. 1 

65-66 17.05 Определение витаминов: А в подсолнечном масле, С в 

яблочном соке и D в рыбьем жире. 

2 



67-68 24.05 Природные стимуляторы. Выделение из чая кофеина. 

Качественная реакция на кофеин. 

2 

69 24.05 Органические кислоты. Кислоты консерванты. 1 

70-71 26.05 Определение крахмала в листьях живых растений и  

маргарине. 

2 

72 30.05 Белки. Характеристика класса. Качественные реакции. 1 

 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

Для учителя: 

1. Воскресенский В.И., Неймарк А.М. Основы химического анализа. М.: «Просвещение», 

1971 

2. Назарова Т.С., Грабецкий А.А., Лаврова В.Н. Химический эксперимент в школе. М. 

«Просвещение», 1987 

3. Габриелян О.С. Химия.: контрольные и проверочные работы/ О.С. Габриелян [и др.]. – М.: 

Дрофа, 2018. 

4. Габриелян О.С. Химия.: химический эксперимент в школе/ О.С.Габриелян, Н.Н. Рунов, 

В.И. Толкунов.. – М.:Дрофа, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://him.1september.ru/ Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии" 

2.http://www.openclass.ru/   сайт образовательный Открытый класс   

3.http://pedsovet.su/ сайт Педсовет.ру  ( презентации, разработки…) 

4.http://www.zavuch.info/ сайт Завуч.инфо 

 

Для учащихся: 

1.Степин БД., Аликброва Л.Ю. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. 

Москва. Дрофа. 2006 

2.Электронные ресурсы (СD): Виртуальная химическая лаборатория. Неорганическая 

химия. Органическая химия», «Общая химия» 

Интернет-ресурсы: 

http://www.en.edu.ru/  Естественнонаучный образовательный портал.  

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

и явлений.  

http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html Всеобщая история химии. Возникновение и развитие 

химии с древнейших времен до XVII века.  

http://hemi.wallst.ru/ - Экспериментальный учебник по общей химии для 8-11 классов, 

предназначенный как для  изучения химии "с нуля", так и для подготовки к экзаменам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
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Приложение к программе  

Оценивание достижений учащихся 

Низкий  уровень:  удовлетворительное  владение  теоретической  информацией  по  

темам курса,  умение  пользоваться  литературой  при  подготовке  сообщений, 

элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

практической деятельности. 

Средний  уровень:  достаточно  хорошее  владение  теоретической  информацией  

по  курсу, умение  систематизировать  и  подбирать  необходимую  литературу,  

проводить практически эксперимент, иметь представление об учебно – исследовательской 

деятельности, участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий  уровень:  свободное  владение  теоретической  информацией  по  курсу,  

умение анализировать  литературные  источники  и  данные  исследований  и  опросов,  

выявлять причины,  подбирать  методы  исследования,  проводить  учебно  –  

исследовательскую деятельность,  активно  принимать  участие  в  мероприятиях,  

конкурсах,  применять полученную информацию на практике. 

 

Оценка эффективности работы 

Входящий  контроль  –  определение  уровня  знаний,  умений,  навыков  в  виде  

бесед, практических работ, викторин, игр. 

Промежуточный  контроль:  коллективный  анализ  каждой  выполненной  работы  

и самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 

Итоговый  контроль:      презентации  творческих  и  исследовательских  работ 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учащиеся должны знать: 

• что такое научное исследование, виды научно – исследовательских работ 

(реферативная, практическая, опытно – экспериментальная); 

• виды и этапы проведения эксперимента, способы оформления его результатов; 

• основные задачи и условия проведения наблюдения за экспериментом; 

• технику безопасности и правила работы с химическими веществами и   

оборудованием. 

Учащиеся должны уметь: 

•  организовывать и проводить исследование; 

• формулировать цели и задачи исследования, выдвигать гипотезу, обосновывать 

актуальность темы исследования; 

• планировать,  проводить и описывать наблюдения; 

• отбирать и использовать теоретические знания; 

• сравнивать и анализировать полученные результаты, формулировать выводы; 

• оформлять результаты исследования;  

• правильно обращаться с известными реактивами и оборудованием, соблюдать правила 

безопасности труда; 

• применять полученные знания на практике; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


