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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Химия для любознательных» реализуется на базе МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор», г. Новосибирск и на базах МАОУ Гимназии №3 в Академгородке и 

МБОУ Лицей №130. 

Программа способствуют формированию личности средствами 

дополнительного естественнонаучного образования, благодаря сочетанию 

традиционных форм обучения с интенсивной проектно-научной деятельностью 

обучающихся в современных лабораториях. 

 

1.1.1 Направленность программы 

 

Программа имеет естественнонаучную направленность и формирует у 

обучающихся как высокий уровень подготовки обучающихся по химии, так и 

высокий уровень результативности их обучения в узконаправленной 

химической сфере. 

 

1.1.2 Нормативные документы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа   

«Химия для любознательных» разработана и ежегодно корректируется на 

основе: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции 2020 г.); 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм» 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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7. Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

8. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г.; 

9. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции 2020 г.);  

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

14. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы; 

15. Устав МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» (Приказ ГУО мэрии г. 

Новосибирска от 09.10.2015 № 1041-од); 

16. Программа развития ДТД УМ «Юниор» на 2018-2023 гг.; 

17. Локальные документы МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

 

1.1.3 Актуальность программы 

Создаваемая при ДТД УМ «Юниор» школа-лаборатория имеет целью 

вывести образование на новый уровень благодаря сочетанию традиционных 

форм обучения с интенсивной проектно-научной деятельностью обучающихся 

в современных лабораториях. Особенно актуален данный подход для 

предметов естественнонаучного цикла, в том числе химии, для которой 

освоение практических навыков химического эксперимента имеет особое 

значение и, как правило, затруднено из-за ограниченностей и слабой 

оснащённости современным оборудованием школьных кабинетов химии. 

Изучение химии на современном уровне в специализированных классах с 

углубленным изучением предмета невозможно представить без цикла 

лабораторных работ с использованием оснащения современной лаборатории. 
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1.1.4 Отличительные особенности программы (новизна) 

В отличие от многих дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности, 

эффективная реализация настоящей программы подразумевает как высокий 

уровень подготовки обучающихся по химии, так и высокий уровень 

результативности их обучения в узконаправленной химической сфере. 

Реализация программы осуществляется на базе теоретических основ 

современной химии, с привлечением современных представлений о протекании 

химических реакций, с использованием понятийного аппарата физической 

химии, механизмов реакций в органической и неорганической химии. 

 

1.1.5 Адресат программы  

Настоящая программа предназначена для работы с детьми старшего 

школьного возраста. 

Программа ориентирована на обучающихся 9–11-ых классов. Этот 

возраст характеризуется стремлением к профессиональному и нравственному 

самоопределению, поиском смысла жизни и осознанием собственной 

нравственной позиции. Дети старшего школьного возраста в своей учебной 

работе уверенно пользуется различными мыслительными операциями, 

рассуждает логически, запоминает осмысленно, стремится разобраться в 

разных точках зрения на этот вопрос, составить мнение, установить истину. 

Как показывает опыт педагогов, в частности города Новосибирска и 

Новосибирской области, эффективной возможностью самореализации для 

указанной категории детей является занятость учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью. Подобная деятельность, по мнению психологов, дает 

обучающимся 9–11-ых классов следующие возможности: 

 реализовать потребность в повышенной умственной нагрузке;  

 проявить настойчивость в достижении самостоятельно 

поставленной цели;  

 обеспечить высокий уровень обобщения и абстрактно-логического 

мышления;  

 реализовать повышенные творческие возможности, способность к 

выдвижению нестандартных идей и новых способов решения;  

 развить самостоятельность мышления и способов действия – 

стремление все делать по- своему; 

 развить стремление к совершенству, проявить высокий уровень 

критичности  к результатам своей деятельности. 

 

1.1.6 Объем и срок освоения программы 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения, 36 учебных недель. 

1 год обучения – 162 часа в год, 
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2 год обучения – 162 часа в год. 

Объем программы - 324 часов. 

1.1.7 Форма обучения 

Форма обучения очная, в случае необходимости возможны очно-заочные 

занятия.   

 

1.1.8 Особенности реализации образовательного процесса 

 

Программа реализуется на базовом уровне. 

Для успешной реализации образовательной программы дети объединены 

в учебные группы численностью до 15 человек. 

Группы формируются в зависимости от возраста. Допускается 

разновозрастный состав групп. Учитывая то, что темп восприятия учебного 

материала, динамика и качество выполнения заданий сугубо индивидуальна, 

зависит от возрастных и психофизических особенностей каждого ребенка, в 

методическом арсенале педагога имеются разноуровневые учебные задания. 

Состав объединения – постоянный. В объединение принимаются обучающиеся 

специализированных классов естественно-научного направления школ МАОУ 

Гимназии №3 в Академгородке и МБОУ Лицей №130.  

 

1.1.9 Режим занятий 

Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 2 и 2,5 часа в неделю. 

Для детей в возрасте от 7-18 лет, 45 мин и 15 мин перерыв на уборку 

рабочего места и досуговую деятельность. 

1.2 Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: развитие личности средствами дополнительного 

естественнонаучного образования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Предметные: 

 сформировать знания, умения навыки в сфере химических и 

смежных с ними наук; 

 сформировать понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук. 

Метапредметные: 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; 

 сформировать умения анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию;  
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 сформировать навыки безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования. 

 Личностные: 

 сформировать основы целостной научной картины мира.  

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебный план 

 

Первый год обучения – Школа начальной подготовки 

 
Учебная 

неделя 

Тема занятия  Количество часов 

Теория Практика Всего  

Введение в неорганический практикум 

18 часов, из них: 11 часов – теория, 7 часов – практика 

1 Техника безопасности. Знакомство с 

базовым химическим 

оборудованием. 

4,5  4,5 

2 Введение в теорию химического 

эксперимента. 

4,5  4,5 

3 Базовые подходы проведения 

экспериментальных исследований. 

 4,5 4,5 

4 Обработка и оформление 

результатов экспериментальных 

исследований. 

2 2,5 4,5 

Водород 

9 часов, из них: 2 часа – теория, 7 часов – практика 

5 Физические и химические свойства 

водорода. 

2 2,5 4,5 

6 Получение и применение водорода.  4,5 4,5 

Галогены 

9 часов, из них: 2 часа – теория, 7 часов – практика 

7 Простые вещества, их 

физические и химические свойства. 

Соединения галогенов и их 

свойства. 

2 2,5 4,5 

8 Получение и применение 

галогенов. 

 4,5 4,5 

Кислород  

9 часов, из них: 2 часа – теория, 7 часов – практика 

9 Физические и химические свойства 

кислорода. 

2 2,5 4,5 
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10 Получение и применение кислорода.  4,5 4,5 

Сера 

13,5 часов, из них: 2 часа – теория, 11,5 часов – практика 

11 Физические и химические свойства 

серы и ее соединений. 

2 2,5 4,5 

12 Оксид серы (IV), получение, 

свойства и применение.  

 4,5 4,5 

13 Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли. 

 4,5 4,5 

Азот 

13,5 часов, из них: 2 часа – теория, 11,5 часов – практика 

14 Физические и химические свойства 

азота и его соединений. 

2 2,5 4,5 

15 Аммиак: строение молекулы, 

свойства, получение. Соли аммония. 

Оксиды азота. Строение, получение 

в лаборатории. 

 4,5 4,5 

16 Азотная кислота. Соли азотной 

кислоты. 

 4,5 4,5 

Фосфор 

13,5 часов, из них: 2 часа – теория, 11,5 часов – практика 

17 Физические и химические свойства 

фосфора и его соединений. 

2 2,5 4,5 

18 Применение и получение фосфора и 

его оксидов. 

 4,5 4,5 

19 Фосфорная кислота и ее соли.  4,5 4,5 

Углерод 

18 часов, из них: 2 часа – теория, 16 часов – практика 

20 Физические и химические свойства 

углерода и его соединений. 

2 2,5 4,5 

21 Применение и получение углерода и 

его оксидов. 

 4,5 4,5 

22 Угольная кислота. Карбонаты и 

гидрокарбонаты. 

 4,5 4,5 

23 Жёсткость воды, способы её 

определения и устранения. 

 4,5 4,5 

Кремний 

13,5 часов, из них: 2 часа – теория, 11,5 часов – практика 

24 Физические и химические свойства 

кремния и его соединений. 

2 2,5 4,5 

25 Оксид кремния (IV) (SiO2). 

Применение. Кремниевая кислота. 

Силикаты. Получение стекла и 

цемента. 

 4,5 4,5 

26 Получение стекла и цемента.  4,5 4,5 
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Металлы и сплавы 

27 часов, из них: 6 часов – теория, 21 час - практика 

27 Физические и химические свойства 

металлов и сплавов. 

2 2,5 4,5 

28 Способы получения металлов. 

Коррозия металлов. 

2 2,5 4,5 

29 Применение щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

2 2,5 4,5 

30 Алюминий. Свойства и применение. 

Железо. Свойства и применение. 

 4,5 4,5 

31 Марганец. Свойства и применение. 

Окислительно-восстановительные 

свойства соединений марганца. 

 4,5 4,5 

32 Хром. Амфотерная природа 

гидроксида хрома (III). 

Окислитльно-восстановительные 

свойства соединений хрома. 

 4,5 4,5 

Комплексные соединения 

18 часов, из них: 2 часа – теория, 16 часов - практика 

33 Особенности строения и свойств 

комплексных соединений. 

2 2,5 4,5 

34 Синтез комплексных соединений 

меди. Применение. 

 4,5 4,5 

35 Синтез комплексных соединений 

никеля. Применение. 

 4,5 4,5 

36 Синтез комплексных соединений 

кобальта. Применение. 

 4,5 4,5 

Всего за год: 37 125 162 

 

Учебный план на второй год обучения – Школа мастера 

 

Учебная 

неделя 

Тема занятия  Количество часов 

Теория Практика Всего  

Введение в практикум по физической химии 

18 часов, из них: 11 часов – теория, 7 часов – практика 

1 Техника безопасности. Знакомство с 

химическим оборудованием 

практикума. 

4,5  4,5 

2 Введение в основы теории 

физической химии. 

4,5  4,5 

3 Базовые подходы проведения 

экспериментальных исследований. 

 4,5 4,5 

4 Обработка и оформление 

результатов экспериментальных 

2 2,5 4,5 
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исследований. 

Скорость химических реакций  

9 часов, из них: 4 часа – теория, 5 часов – практика 

5 Факторы, влияющие на скорость 

реакции. Закон действующих масс. 

2 2,5 4,5 

6 Константа скорости и её физический 

смысл. Энергия активации. Понятие 

об активированном комплексе. 

2 2,5 4,5 

Превращение энергии при химических реакциях 

 9 часов, из них: 4 часа – теория, 5 часов – практика 

7 Тепловой эффект реакции. 

Теплота образования соединения. 

2 2,5 4,5 

8 Теплота сгорания. 

Термохимическое уравнение. Закон 

Гесса. Следствие закона Гесса. 

2 2,5 4,5 

Химическое равновесие  

9 часов, из них: 4,5 часа – теория, 4,5 часов – практика 

9 Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

4,5  4,5 

10 Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

 4,5 4,5 

Растворы  

13,5 часов, из них: 6 часа – теория, 7,5 часов – практика 

11 Растворимость различных веществ. 2 2,5 4,5 

12 Концентрации растворов. 2 2,5 4,5 

13 Тепловые эффекты при 

растворении. 

2 2,5 4,5 

Теория электролитической диссоциации  

13,5 часов, из них: 6,5 часа – теория, 6,5 часов – практика 

14 Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

4,5  4,5 

15 Электролиты. Неэлектролиты. 2 2,5 4,5 

16 Механизм электролитической 

диссоциации. 

 4,5 4,5 

Диссоциация кислот, оснований, солей 

22,5 часов, из них: 10 часа – теория, 12,5 часов – практика 

17 Степень и константа диссоциации. 2 2,5 4,5 

18 Реакции ионного обмена. 2 2,5 4,5 

19 Химические свойства кислот 

в свете теории электролитической 

диссоциации. 

2 2,5 4,5 

20 Химические свойства оснований в 

свете теории электролитической 

диссоциации. 

2 2,5 4,5 
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21 Химические свойства амфотерных 

гидроксидов в свете теории 

электролитической диссоциации. 

2 2,5 4,5 

Диссоциация воды 

18 часов, из них: 8 часов – теория, 10 часов – практика 

22 Ионное произведение воды, 

водородный показатель. 

2 2,5 4,5 

23 рН растворов. 2 2,5 4,5 

24 рН растворов. 2 2,5 4,5 

25 Гидролиз солей. 2 2,5 4,5 

Окислительно-восстановительные реакции в свете электронной теории  

9 часов, из них: 4 часа – теория, 5 часов – практика 

26 Типы окислительно-

восстановительных реакций. 

2 2,5 4,5 

27 Основные окислители и 

восстановители. 

2 2,5 4,5 

Теория гальванических элементов  

22,5 часов, из них: 8 часов – теория, 12,5 часов - практика 

28 Измерение нормальных 

электродных потенциалов. 

2 2,5 4,5 

29 Водородный электрод. 2 2,5 4,5 

30 Электрохимический ряд 

напряжения металлов. 

2 2,5 4,5 

31 Составление гальванических 

элементов. 

2 2,5 4,5 

32 Предсказание направления 

окислительно-восстановительной 

реакции. 

2 2,5 4,5 

Электролиз расплавов и растворов солей и щелочей 

18 часов, из них: 10,5 часов – теория, 7,5 часов - практика 

33 Теоретические основы процесса 

электролиза в расплавах и растворах 

4,5  4,5 

34 Электролиз расплавов солей и 

щелочей 

2 2,5 4,5 

35 Электролиз растворов солей и 

щелочей 

2 2,5 4,5 

36 Практическое применение 

электролиза 

2 2,5 4,5 

Всего за год: 37 125 162 

 

Учебный план на третий год обучения 

 

Учебная 

неделя 

Тема занятия  Количество часов 

Теория Практика Всего  
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Основы химического анализа 

18 часов, из них: 13 часов – теория, 5 часов – практика 

1 Техника безопасности. Знакомство с 

химическим оборудованием 

практикума. 

4,5  4,5 

2 Введение в основы аналитической 

химии. 

4,5  4,5 

3 Разделение и химическая 

идентификация веществ. Типы 

аналитических реакций. 

Маскирование и разделение. 

2 2,5 4,5 

4 Статистические методы обработки. 

Определение погрешности 

измерений. Представление 

результатов анализа. 

2 2,5 4,5 

Гравиметрия  

4,5 часа, из них: 2 часа – теория, 2,5 часов – практика 

5 Проведение гравиметрического 

эксперимента. Особенности и 

применимость. 

2 2,5 4,5 

Титриметрический анализ 

 18 часов, из них: 8 часа – теория, 10 часов – практика 

6 Кислотно-основные равновесия 

в водных растворах. Организация 

анализа методом кислотно-

основного титрования. Особенности 

и применимость. 

2 2,5 4,5 

7 Комплексообразование как 

инструмент химического анализа. 

Комплексонометрическое 

титрование. Особенности и 

применимость. 

2 2,5 4,5 

8 Окислительно-

восстановительное титрование. 

Окислительно-восстановительное 

равновесие в аналитической химии. 

Особенности и применимость. 

2 2,5 4,5 

9 Осадительное титрование в 

аналитической химии. Особенности 

и применимость. 

2 2,5 4,5 

Экстракция  

4,5 часа, из них: 2 часа – теория, 2,5 часов – практика 

10 Разделение и идентификация 2 2,5 4,5 
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веществ методом экстракции. 

Хроматография  

9 часов, из них: 4,5 часа – теория, 4,5 часов – практика 

11 Теоретические основы 

хроматографии. Варианты 

хроматографического анализа 

веществ. Применимость, 

особенность и возможности. 

4,5  4,5 

12 Тонкослойная хроматография. 

Бумажная хроматография. 

Постановка эксперимента, 

применимость и особенности. 

Анализ объектов с использованием 

разных сорбентов. 

 4,5 4,5 

Анализ реальных объектов  

18 часов, из них: 6,5 часа – теория, 11,5 часов – практика 

13 Планирование и постановка 

исследования. 

4,5  4,5 

14 Проведение экспериментов.  4,5 4,5 

15 Проведение экспериментов.  4,5 4,5 

16 Обработка и представление 

результатов. 

2 2,5 4,5 

Органический практикум 

18 часов, из них: 8 часа – теория, 10 часов – практика 

17 Введение в органический 

практикум. Техника безопасности. 

Знакомство с химическим 

оборудованием практикума. 

2 2,5 4,5 

18 Техника органического 

эксперимента. 

2 2,5 4,5 

19 Техника органического 

эксперимента. 

2 2,5 4,5 

20 Обработка и представление 

результатов эксперимента. 

2 2,5 4,5 

Углеводороды 

18 часов, из них: 8 часов – теория, 10 часов – практика 

21 Алканы, алкены, алкины. Получение 

и идентификация. 

2 2,5 4,5 

22 Изучение свойств и применения 

алканов, алкенов и алкинов. 

2 2,5 4,5 

23 Алкадиены, циклоалканы. 

Получение и идентификация. 

2 2,5 4,5 

24 Изучение свойств и применения 

алкадиенов, циклоалканов. 

2 2,5 4,5 

Спирты  
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9 часов, из них: 4 часа – теория, 5 часов – практика 

25 Одноатомные и многоатомные. 

Получение и идентификация. 

2 2,5 4,5 

26 Изучение свойств и применения. 2 2,5 4,5 

Альдегиды и кетоны  

9 часов, из них: 4 часа – теория, 5 часов – практика 

27 Получение и идентификация. 2 2,5 4,5 

28 Изучение свойств и применения. 2 2,5 4,5 

Карбоновые кислоты и их производные 

9 часов, из них: 4 часа – теория, 5 часов – практика 

29 Получение и идентификация. 2 2,5 4,5 

30 Изучение свойств и применения. 2 2,5 4,5 

Ароматические соединения 

9 часов, из них: 4 часа – теория, 5 часов – практика 

31 Получение и идентификация. 2 2,5 4,5 

32 Изучение свойств и применения. 2 2,5 4,5 

Амины, аминокислоты, белки 

9 часов, из них: 4 часа – теория, 5 часов – практика 

33 Получение и идентификация. 2 2,5 4,5 

34 Изучение свойств и применения. 2 2,5 4,5 

Многостадийный органический синтез 

9 часов, из них: 4 часа – теория, 5 часов – практика 

35 Постановка эксперимента. Синтез 

органического соединения. 

2 2,5 4,5 

36 Очистка и отделение органических 

веществ. Обобщение и анализ 

экспериментальных результатов. 

2 2,5 4,5 

Всего за год: 76 86 162 

1.3.2 Содержание разделов программы 

На первый год обучения 

1. Введение в неорганический практикум 

Теория: Техника безопасности. Знакомство с химическим оборудованием 

практикума. Введение в теорию химического эксперимента. Обработка и 

оформление результатов экспериментальных исследований. 

Практика: Базовые подходы проведения экспериментальных 

исследований. Обработка и оформление результатов экспериментальных 

исследований. 

2. Водород 

Теория: Физические и химические свойства водорода. 

Практика: Физические и химические свойства водорода. Получение и 

применение водорода. 
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3. Галогены 

Теория: Простые вещества, их физические и химические свойства. 

Соединения галогенов и их свойства. 

Практика: Простые вещества, их физические и химические свойства. 

Соединения галогенов и их свойства. Получение и применение галогенов. 

4. Кислород 

Теория: Физические и химические свойства кислорода. 

Практика: Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. 

5. Сера 

Теория: Физические и химические свойства серы и ее соединений. 

Практика: Физические и химические свойства серы и ее соединений. 

Оксид серы (IV), получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли. 

6. Азот 

Теория: Физические и химические свойства азота и его соединений. 

Практика: Физические и химические свойства азота и его соединений. 

Аммиак: строение молекулы, свойства, получение. Соли аммония. Оксиды 

азота. Строение, получение в лаборатории. Азотная кислота. Соли азотной 

кислоты. 

7. Фосфор 

Теория: Физические и химические свойства фосфора и его соединений. 

Практика: Физические и химические свойства фосфора и его 

соединений. Применение и получение фосфора и его оксидов. Фосфорная 

кислота и ее соли. 

8. Углерод  

Теория: Физические и химические свойства углерода и его соединений. 

Практика: Физические и химические свойства углерода и его 

соединений. Применение и получение углерода и его оксидов. Угольная 

кислота. Карбонаты и гидрокарбонаты. Жёсткость воды, способы её 

определения и устранения. 

9. Кремний 

Теория: Физические и химические свойства кремния и его соединений. 

Практика: Физические и химические свойства кремния и его 

соединений. Оксид кремния (IV) (SiO2). Применение. Кремниевая кислота. 

Силикаты. Получение стекла и цемента. Получение стекла и цемента. 
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10. Металлы и сплавы 

Теория: Физические и химические свойства металлов и сплавов. 

Способы получения металлов. Коррозия металлов. Применение щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

Практика: Физические и химические свойства металлов и сплавов. 

Способы получения металлов. Коррозия металлов. Применение щелочных и 

щелочноземельных металлов. Алюминий. Свойства и применение. Железо. 

Свойства и применение. Марганец. Свойства и применение. Окислительно-

восстановительные свойства соединений марганца. Хром. Амфотерная природа 

гидроксида хрома (III). Окислитльно-восстановительные свойства соединений 

хрома. 

11. Комплексные соединения 

Теория: Особенности строения и свойств комплексных соединений. 

Практика: Синтез комплексных соединений меди. Применение. Синтез 

комплексных соединений никеля. Применение. Синтез комплексных 

соединений кобальта. Применение. 

На второй год обучения 

1. Введение в практикум по физической химии 

Теория: Техника безопасности. Знакомство с химическим оборудованием 

практикума. Введение в основы теории физической химии. Обработка и 

оформление результатов экспериментальных исследований. 

Практика: Базовые подходы проведения экспериментальных 

исследований. Обработка и оформление результатов экспериментальных 

исследований. 

2. Скорость химических реакций 

Теория: Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон действующих 

масс. Константа скорости и её физический смысл. Энергия активации. Понятие 

об активированном комплексе. 

Практика: Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон 

действующих масс. Константа скорости и её физический смысл. Энергия 

активации. Понятие об активированном комплексе. 

3. Превращение энергии при химических реакциях 

Теория: Тепловой эффект реакции. Теплота образования соединения. 

Теплота сгорания. Термохимическое уравнение. Закон Гесса. Следствие закона 

Гесса. 

Практика: Тепловой эффект реакции. Теплота образования соединения. 

Теплота сгорания. Термохимическое уравнение. Закон Гесса. Следствие закона 

Гесса. 



17 

4. Химическое равновесие 

Теория: Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Практика: Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

5. Растворы 

Теория: Растворимость различных веществ. Концентрации растворов. 

Тепловые эффекты при растворении. 

Практика: Растворимость различных веществ. Концентрации растворов. 

Тепловые эффекты при растворении. 

6. Теория электролитической диссоциации 

Теория: Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Электролиты. Неэлектролиты. 

Практика: Электролиты. Неэлектролиты. Механизм электролитической 

диссоциации. 

7. Диссоциация кислот, оснований, солей 

Теория: Степень и константа диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. Химические свойства амфотерных гидроксидов в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Практика: Степень и константа диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. Химические свойства амфотерных гидроксидов в свете теории 

электролитической диссоциации. 

8. Диссоциация воды 

Теория: Ионное произведение воды, водородный показатель. рН 

растворов. Гидролиз солей. 

Практика: Ионное произведение воды, водородный показатель. рН 

растворов. Гидролиз солей. 

9. Окислительно-восстановительные реакции в свете 

электронной теории 

Теория: Типы окислительно-восстановительных реакций. Основные 

окислители и восстановители. 

Практика: Типы окислительно-восстановительных реакций. Основные 

окислители и восстановители. 

10. Теория гальванических элементов 
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Теория: Измерение нормальных электродных потенциалов. Водородный 

электрод. Электрохимический ряд напряжения металлов. Составление 

гальванических элементов. Предсказание направления окислительно-

восстановительной реакции. 

Практика: Измерение нормальных электродных потенциалов. 

Водородный электрод. Электрохимический ряд напряжения металлов. 

Составление гальванических элементов. Предсказание направления 

окислительно-восстановительной реакции. 

11. Электролиз расплавов и растворов солей и щелочей 

Теория: Теоретические основы процесса электролиза в расплавах и 

растворах. Электролиз расплавов солей и щелочей. Электролиз растворов солей 

и щелочей. Практическое применение электролиза 

Практика: Электролиз расплавов солей и щелочей. Электролиз 

растворов солей и щелочей. Практическое применение электролиза 

На третий год обучения 

1. Основы химического анализа  

Теория: Техника безопасности. Знакомство с химическим оборудованием 

практикума. Разделение и химическая идентификация веществ. Типы 

аналитических реакций. Маскирование и разделение. Статистические методы 

обработки. Определение погрешности измерений. Представление результатов 

анализа. 

Практика: Введение в основы аналитической химии. Разделение и 

химическая идентификация веществ. Типы аналитических реакций. 

Маскирование и разделение. Статистические методы обработки. Определение 

погрешности измерений. Представление результатов анализа. 

2. Гравиметрия  

Теория: Проведение гравиметрического эксперимента. Особенности и 

применимость. 

Практика: Проведение гравиметрического эксперимента. Особенности и 

применимость. 

3. Титриметрический анализ  

Теория: Кислотно-основные равновесия в водных растворах. 

Организация анализа методом кислотно-основного титрования. Особенности и 

применимость. Комплексообразование как инструмент химического анализа. 

Комплексонометрическое титрование. Особенности и применимость. 

Окислительно-восстановительное титрование. Окислительно-

восстановительное равновесие в аналитической химии. Особенности и 

применимость. Осадительное титрование в аналитической химии. Особенности 

и применимость. 
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Практика: Кислотно-основные равновесия в водных растворах. 

Организация анализа методом кислотно-основного титрования. Особенности и 

применимость. Комплексообразование как инструмент химического анализа. 

Комплексонометрическое титрование. Особенности и применимость. 

Окислительно-восстановительное титрование. Окислительно-

восстановительное равновесие в аналитической химии. Особенности и 

применимость. Осадительное титрование в аналитической химии. Особенности 

и применимость. 

4. Экстракция  

Теория: Разделение и идентификация веществ методом экстракции. 

Практика: Разделение и идентификация веществ методом экстракции. 

5. Хроматография  

Теория: Теоретические основы хроматографии. Варианты 

хроматографического анализа веществ. Применимость, особенность и 

возможности. 

Практика: Тонкослойная хроматография. Бумажная хроматография. 

Постановка эксперимента, применимость и особенности. Анализ объектов с 

использованием разных сорбентов. 

6. Анализ реальных объектов  

Теория: Планирование и постановка исследования. Обработка и 

представление результатов. 

Практика: Проведение экспериментов. Обработка и представление 

результатов. 

7. Органический практикум  

Теория: Введение в органический практикум. Техника безопасности. 

Знакомство с химическим оборудованием практикума. Техника органического 

эксперимента. Обработка и представление результатов эксперимента. 

Практика: Введение в органический практикум. Техника безопасности. 

Знакомство с химическим оборудованием практикума. Техника органического 

эксперимента. Обработка и представление результатов эксперимента. 

8. Углеводороды  

Теория: Алканы, алкены, алкины. Получение и идентификация. 

Изучение свойств и применения алканов, алкенов и алкинов. Алкадиены, 

циклоалканы. Получение и идентификация. Изучение свойств и применения 

алкадиенов, циклоалканов. 

Практика: Алканы, алкены, алкины. Получение и идентификация. 

Изучение свойств и применения алканов, алкенов и алкинов. Алкадиены, 
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циклоалканы. Получение и идентификация. Изучение свойств и применения 

алкадиенов, циклоалканов. 

9. Спирты  

Теория: Одноатомные и многоатомные. Получение и идентификация. 

Изучение свойств и применения. 

Практика: Одноатомные и многоатомные. Получение и идентификация. 

Изучение свойств и применения. 

10. Альдегиды и кетоны  

Теория: Получение и идентификация. Изучение свойств и применения. 

Практика: Получение и идентификация. Изучение свойств и 

применения. 

11. Карбоновые кислоты и их производные  

Теория: Получение и идентификация. Изучение свойств и применения. 

Практика: Получение и идентификация. Изучение свойств и 

применения. 

12. Ароматические соединения  

Теория: Получение и идентификация. Изучение свойств и применения. 

Практика: Получение и идентификация. Изучение свойств и 

применения. 

13. Амины, аминокислоты, белки  

Теория: Получение и идентификация. Изучение свойств и применения. 

Практика: Получение и идентификация. Изучение свойств и 

применения. 

14. Многостадийный органический синтез  

Теория: Постановка эксперимента. Синтез органического соединения. 

Очистка и отделение органических веществ. Обобщение и анализ 

экспериментальных результатов. 

Практика: Постановка эксперимента. Синтез органического соединения. 

Очистка и отделение органических веществ. Обобщение и анализ 

экспериментальных результатов. 

1.4. Планируемые результаты 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Предметные: 

 знают, умеют, есть навык в сфере химических и смежных с ними наук; 

 понимают взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук. 
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Метапредметные: 

 приобрели навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 умеют  анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

 приобрели навыки безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

 Личностные: 

 сформировали основы целостной научной картины мира.  
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный учебный график 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количеств

о учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 31.05 36 72 162 2 раза в 

неделю по 

2 и 2,5 

часа 

2 год 01.09 31.05 36 72 162 2 раза в 

неделю по 

2 и 2,5 

часа 

3 год 01.09 31.05 36 72 162 2 раза в 

неделю по 

2 и 2,5 

часа 

2.2 Условия реализации программы 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Современные химические лаборатории оснащаются многочисленным 

оборудованием для проведения всего спектра экспериментов от простых 

лабораторных (пробирочных) опытов и синтезов соединений разнообразных 

классов до их всестороннего физико-химического изучения.  

Оснащение лаборатории 

Современные химические лаборатории оснащаются многочисленным 

оборудованием для проведения всего спектра экспериментов от простых 

лабораторных (пробирочных) опытов и синтезов соединений разнообразных 

классов до их всестороннего физико-химического изучения. В школе-

лаборатории имеется следующее оборудование: 

 Рабочие места, оборудованные вытяжными системами, подводом 

воды, электричества и сжатого воздуха (вытяжные шкафы); 

 Рабочие места с химически стойким покрытием, оборудованные 

подводом воды и электричества; 

 Стандартное лабораторное оборудование для проведения 

лабораторных опытов и синтеза химических соединений (стеклянная 

химическая посуда, лабораторный пластик, перемешивающие устройства, 

нагреватели, вакуумные насосы, сушильные шкафы, УЗ-ванны); 

 Оборудование для проведения физико-химических исследований: 
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прибор для определения угла преломления, спектрофотометр, ИК-спектрометр, 

термостат и криостат, pH и ион-метры. 

Химические реактивы и специализированные шкафы для их хранения, в 

том числе оборудованные вытяжными системами. 

Указанное оборудование будет использоваться в рамках различных 

практикумов, направленных на формирование у обучающихся единой картины 

мира, целостного представления естественных наук и взаимосвязей между 

ними, систематизацию знаний, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся. Указанные цели достигаются путём построения курсов по химии 

и практикумов на теоретической базе математики и физики, современной 

химии. Обучающиеся изучают основные закономерности протекания 

химических реакций, реакционную способность неорганических и 

органических соединений на основных занятиях по химии, а в оборудованной 

химической лаборатории будут иметь возможность проверить некоторые из 

этих свойств в экспериментальном режиме, наглядно увидеть, как протекают 

различные химические превращения, самостоятельно исследовать известные и 

новые соединения, реализовать собственный проект в области современной 

химии. При этом такой подход позволит подкрепить теоретические знания 

обучающихся практическими навыками, которых так не хватает выпускникам 

российских школ, выбирающих естественнонаучные специальности для 

продолжения образования в ВУЗах. 

2.2.2 Информационное обеспечение 

Программа предполагает активное использование информационных 

источников и технологий. Электронные образовательные ресурсы на занятиях 

способствуют повышению эффективности обучения в дополнительном 

образовании. Могут использоваться как для самостоятельных занятий, так и 

под контролем родителей: 

 

1. Справочник химика по химии и химической технологии. Режим 

доступа: https://chem21.info 

2.  Сборник методических пособий по неорганической химии. Режим 

доступа: https://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9266 

3. Сборник методических пособий по аналитической химии. Режим 

доступа: https://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9269 

4. Сборник методических пособий по органической химии. Режим 

доступа: https://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9268 

5. Физическая химия для начинающих. Режим доступа: 

https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/772  

2.2.3 Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного 

образования с высшим химическим образованием – Дубининым Юрием 

Владимировичем. 

https://chem21.info/
https://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9266
https://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9269
https://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9268
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/772
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2.3 Формы аттестации 

Входная диагностика 

Занятия проводятся для обучающихся  МАОУ Гимназии №3 в 

Академгородке и МБОУ Лицей №130. 

 

Текущий контроль 

Уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

отслеживаются в ходе текущего контроля:  педагогическое наблюдение 

(анализируется степень усвоения обучающимися материала в течение 

определенного учебного периода по основным учебным разделам). 

 

Промежуточная аттестация 

Проводится задание в конце полугодия на для определения степени 

усвоения обучающимися учебного материала 

Формы и методы: педагогическое наблюдение. 

Итоговая аттестация 

Проводится для определения результатов освоения обучающимися 

образовательной программы в конце учебного года. 

Формы и методы: выполнение контрольного задания на итоговом 

занятии, педагогическое наблюдение, педагогический анализ выполнения 

обучающимися учебных заданий беседа с детьми.  

2.4 Оценочные материалы 

Для оценки результатов обучения по программе используются 

следующие критерии, показатели и способы диагностики, которые отражены в 

Таблице 1. 

Личностные результаты 

При организации диагностического наблюдения за обучающимися 

необходимо опираться на карту педагогического наблюдения «Уровень 

достижения личностных результатов» (Приложение №2). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы оцениваются в ходе 

педагогического наблюдения за детьми в процессе итогового занятия, 

контрольного задания. 

Дети демонстрируют результаты обучения согласно контрольным 

показателям, обозначенным в карте педагогического наблюдения «Уровень 

метапредметных умений обучающихся» (Приложение №3). 
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Предметные результаты 

Предметные результаты выявляются в процессе педагогического 

наблюдения в течение всего года обучения, на итоговом занятии, при 

выполнении итогового задания.  

 

Результативность образовательного процесса 

Таблица 1 

 

Планируемый 

результат 

Критерии Показатели Методы 

диагностики, 

индикатор

ы 

 Личностные результаты 

сформировали 

основы целостной 

научной картины 

мира.  

 

Самостоятельн

ый анализ 

источников и 

экспериментальных 

результатов.  

Самостоятельно анализируют 

литературу и результаты 

экспериментальных исследований. 

Педагогич

еское 

наблюдение, 

беседа 

 Метапредметные результаты 

приобрели навыки 

учебной, проектно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности, 

мотивации 

обучающихся 

к саморазвитию; 

Самостоятельн

ость в учебно-

исследовательской 

работе 

Работают над проектом 

самостоятельно, не испытывая 

трудностей. 

Педагогическо

е наблюдение, 

беседа  

умеют  

анализировать, 

оценивать, 

проверять на 

достоверность и 

обобщать научную 

информацию;  

Самостоятельн

ость в подборе и 

работе с 

литературой 

Использует литературу и 

применяет знания на практике 

Педагогич

еское 

наблюдение, 

беседа 

приобрели навыки 

безопасной работы 

во время проектно-

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности, при 

использовании 

лабораторного 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

Выполняют исследовательскую 

работу, соблюдая технику 

безопасности. 

Педагогич

еское 

наблюдение, 

беседа 
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оборудования. 

 Предметные результаты 

знают, умеют, есть 

навык в сфере 

химических и 

смежных с ними 

наук; 

Соответствие 

практических 

умений и навыков  

согласно 

программе 

Владеют оборудованием, 

приборами и инструментами 

Педагогич

еское 

наблюдение, 

беседа 

понимают 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

естественных наук;  

 

Знания о 

взаимосвязи между 

теоретической и 

прикладной 

химией. 

Демонстрируют понимание 

причинно-следственных зависимостей 

между фундаментальными знаниями в 

области химии и химическим 

экспериментом. 

Педагогич

еское 

наблюдение, 

беседа 

 

2.5 Методические материалы  

Методы обучения 

 

Один из ведущих методов обучения – исследовательский. Обучающиеся 

проходят путь от возникновения творческой идеи до конкретных действий по 

ее реализации. Занимаясь в объединении, каждый ученик проходит следующие 

этапы исследовательской (проектной) деятельности: 

1. Формирование творческой идеи.  

2. Определение проблемной ситуации, формулирование цели 

исследования. 

3. Составление теоретической модели и проведение эксперимента. 

4. Получение практических результатов. 

5. Формирование новой картины окружающего мира. 

6. Оформление результатов исследовательской (проектной) работы. 

7. Практическое применение приобретенных знаний в волонтерской 

практике, трансляция собственного миропонимания. 

Используются и другие методы обучения: словесные (рассказ, 

объяснение, беседа, диспут); демонстрация (плакатов, рисунков, схем, 

графических изображений, моделей изучаемых объектов, приемов работы); 

практическая работа (с книгой, справочной литературой, пробное выполнение 

работ).  

Среди используемых есть такие, которые повышают познавательную 

активность и самостоятельность обучающихся: метод проблемного изложения 

учебного материала, частично-поисковый, эвристический (постановка вопросов 

и ответы на них). 

 

Формы организации учебного занятия 

 



27 

Преподавание в рамках школы-лаборатории предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, 

лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося, работа 

обучающихся в малых группах, проектная деятельность. 

 

Педагогические технологии 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр личность 

ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её 

развития, реализации её природных потенциалов.   

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Педагог и 

обучающиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, 

находясь в состоянии сотрудничества; 

Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление 

ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере 

его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 

реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не 

от внешнего воздействия; 

Технология развивающего обучения. Предполагает создание условий для 

развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных 

качеств и отношений между людьми, при котором учитываются и 

используются закономерности развития, уровень и особенности индивидуума и 

обеспечить усвоение учебного материала каждым обучающимся в зоне их 

ближайшего развития. 

Здоровьесберегающая технология – обеспечить ребенку возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Занятия по программе практико-ориентированные. Практическим 

упражнениям отводится до 70 % учебного времени. 

Подготовка к занятию 

 приветствие; 

 получение средств индивидуальной защиты; 

 подготовка рабочих мест. 

Вводная часть 

 проблемная беседа; 

 изложение основных положений нового материала; 
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 описание методик и правил экспериментальной работы по 

соответствующему разделу программы. 

Основная часть 

 самостоятельная работа детей и индивидуальная работа с детьми в 

процессе занятия. 

Заключительная часть  

 подведение итога занятия.  

Методические и дидактические материалы к разделам программы 

 

К программе разработан учебно-методический комплекс, который 

включает в себя: 

- учебные пособия (справочная и научно-популярная литература, 

периодические издания, электронные средства образовательного назначения 

(виртуальные лекции по темам образовательной программы, 

демонстрационные модели, слайдовые презентации);  

 дидактические материалы (раздаточный материал для обучающихся 

(инструкционные карты, технологические карты), наглядные пособия (таблицы, 

модели). 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

На сегодняшний день, научно-технический прогресс во всем мире 

развивается с огромной скоростью. На передовых планах такого развития 

находятся, в том числе, и естественные науки, актуальные во все времена. Для 

Российской федерации, как одной из наиболее значимых держав на мировой 

арене, чрезвычайно важно «двигаться в ногу» с существующими темпами 

накопления и реализации научных знаний, занимать лидирующие позиции. 

Совершенно очевидно, что для соответствия данным потребностям, 

необходимо огромное внимание уделять образовательному процессу, то есть 

воспитанию собственного наукоемкого человеческого капитала – ученых, 

инженеров и пр. Только в таком случае будет осуществляться инновационное 

развитие, обеспечивающее максимальную эффективность и результативность. 

 

Программа «Химия для любознательных» реализуется в рамках 

естественнонаучной направленности. Для детей, осваивающих программу 

созданы условия для развития личности и наукоемкого потенциала. 

• Специфика расположения – на базе МАОУ Гимназии №3 и МБОУ 

Лицей №130 в Академгородке (Советский район г. Новосибирска); 
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• Социальное окружение – одноклассники, педагог, родители; 

научно-исследовательские институты. 

• Факторы положительного влияния на детей – научно-

исследовательские институты, Новосибирский государственный университет, 

история и традиции Академгородка, семья, педагог, друзья, ценностные 

установки воспитательной работы. 

 

Цель: воспитание естественнонаучного, в том числе, химического 

потенциала обучающихся старших классов. 

 

Задачи:  

• сформировать у обучающихся понимание взаимосвязи между 

фундаментальными знаниями в области химии и химическим экспериментом; 

• привить умение планировать и безопасно реализовывать 

экспериментальные исследования; 

• научить обобщать и систематизировать получаемые 

экспериментальные данные и делать на их основании соответствующие 

выводы. 

 

Программа состоит из 4х модулей: 

1. Учебное занятие 

2. Ключевые дела 

3. Работа с родителями 

4. Предметно-эстетическая среда 

 

Модуль «Учебное занятие» 

Учебное занятие становится воспитывающим, если преобладает 

комфортная развивающая обстановка, они содержательны, интересны 

обучающимся; используются разнообразные формы и методы обучения. 

 

Задачи:   

 сформировать воспитывающую среду учебного занятия посредством 

демонстрации детям примеров грамотной организации научно-

исследовательского процесса, работы с литературой, техникой 

безопасности химического эксперимента;  

 сформировать навыки обобщения, систематизации и обработки 

результатов научного исследования;  

 сформировать позитивные межличностные отношения, способствовать 

созданию ситуации успеха для каждого обучающегося.  

 

Содержание деятельности: 
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Осуществление воспитательной деятельности в процессе обучения на 

занятиях детей по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе путем постановки воспитательных задач и организации 

деятельности по их достижению. 

 

Формы: 

● мастер-классы;  

● коллективная, групповая, индивидуальная работа. 

 

Методы: 

● метод формирования сознания личности: убеждение, рассказ, 

объяснение/разъяснение, беседа, пример; 

● метод организации деятельности: упражнения 

● метод стимулирования поведения и деятельности: поощрение, 

соревнование; 

● метод контроля и самоконтроля: педагогическое наблюдение, беседы. 

 

Технологии: 

● игровые технологии,  

● дистанционные образовательные технологии обучения; 

● неформальное общение. 

 

Планируемые результаты: 

 сформирована воспитывающая среда учебного занятия посредством 

демонстрации детям примеров грамотной организации научно-

исследовательского процесса, работы с литературой, техникой 

безопасности химического эксперимента;  

 сформированы навыки обобщения, систематизации и обработки 

результатов научного исследования; 

 сформированы позитивные межличностные отношения, создаётся 

ситуация успеха для каждого обучающегося.  

 

Критерии: 

 самостоятельный анализ литературных источников и результатов 

экспериментальных исследований, знание и соблюдение техники 

безопасности; 

 самостоятельность обучающихся в постановке и проведении 

экспериментальных работ; 

 мотивация к деятельности, получению знаний и активности на занятиях. 

 

Модуль «Ключевые дела» 
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Одним из направлений воспитательной деятельности Дворца творчества 

детей и учащейся молодёжи «Юниор» является создание системы ключевых 

дел, обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых. 

Воспитательный потенциал ключевых дел огромен. Это не набор календарных 

праздников, а комплекс коллективных дел, интересных и значимых, 

объединяющих вместе взрослых и детей. Ключевые дела носят системный 

характер и общественную направленность, охватывая различные сферы 

деятельности, комплексно воздействуя на сознание, чувства и поведение 

обучающихся. 

Содержание деятельности: 
Организация коллективных дел, мероприятий, событий различной 

направленности с большим массовым количеством участников. 

 

Задачи: 

 демонстрация научно-технологических возможностей региона; 

 развитие мотивации обучающихся в получении образования в области 

естественных наук; 

 сплочение коллектива; 

 развитие навыков создания презентаций, написания печатных работ, а 

также опыт публичных выступлений. 

 

На уровне городских массовых дел: 

Формы:  

● экскурсии в институты СО РАН и на химические предприятия г. 

Новосибирска; 

● организация и проведение праздников: День химика; 

● участие в научно-практической конференции обучающихся НОУ 

«Сибирь». 

 

На уровне образовательного учреждения: 

● игровые программы;  

● мастер-классы; 

● праздники. 

 

Методы:  

Активные и интерактивные методы: 

● экскурсии; 

● игра; 

● беседа; 

● выступления с докладами. 

 

Технологии: 
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● педагогика сотрудничества, как переход от педагогики требований к 

педагогике отношений; 

● гуманно-личностная технология, способствующая раскрытию 

личностных качеств; 

● технология коллективного творческого воспитания, охватывающая все 

практические дела, отношения, общение, самостоятельные способы всех 

начинаний; 

● игровые технологии. 

 

Планируемые результаты: 

 обучающиеся осознают научно-технологические возможности региона; 

 обучающиеся мотивированы в получении образования в области 

естественных наук; 

 сплочённый коллектив; 

 обучающиеся получили навыки создания презентаций, написания 

печатных работ, а также опыт публичных выступлений. 

 

Критерии: 

 воспитанники понимают уровень научно-технологических возможностей 

региона и стремятся стать частью научного сообщества; 

 воспитанники проявляют заинтересованность в получении образования в 

области естественных наук; 

 проявление сплоченности коллектива; 

 увеличение активности детей в представлении своих работ путем 

составления докладов и презентаций. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого 

человека и ценность номер один.  В процессе формирования личности семья 

играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и 

самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается 

нравственный облик и профессиональное самоопределение. Одним из 

основных направлений социальной политики Российской Федерации, 

закрепленного в Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года,является формирование ответственного и 

позитивного родительства.   

 

Содержание деятельности 

Основными направлениями в работе ПДО ДТД УМ «Юниор» с семьями 

обучающихся являются: изучение семей и условий семейного воспитания; 

активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом; дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 
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обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Посредством работы с родителями, демонстрируется актуальность и потенциал 

научно-исследовательской деятельности в области естественных наук. 

 

Задачи: 

− сформировать понимание у родителей о важности научно-

исследовательской деятельности для развития потенциала и компетенций 

ребенка; 

− наладить конструктивное общение педагога с родителями. 

 

Формы: 

 

− Консультации с родителями обучающихся. 

 

Методы: 

1) по содержанию деятельности: 

− информационно-аналитические (тексты, буклеты, сообщения, собрания, 

опросы, анкетирование). 

 

2) по организации деятельности: 

− индивидуальные (консультации, сообщения, беседы). 

 

Технологии: 

− индивидуальные (консультации, беседы); 

− ИКТ (электронная почта, мессенджеры, онлайн-консультация, облачные 

платформы, социальные сети). 

 

Планируемые результаты: 

− родители понимают важность научно-исследовательской деятельности 

для развития потенциала и компетенций ребенка; 

− налажено конструктивное общение педагога с родителями. 

 

Критерии результативности: 

− родители поощряют ребенка за участие в научно-исследовательских 

работах; 

− родители взаимодействуют с педагогом. 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

        Предметно-эстетическая среда является важнейшей составляющей 

гармоничного развития личности обучающихся Дворца «юниор». 

Воспитывающее влияние на детей оказывают не только содержание и формы 

взаимодействия педагога с ребенком, но и характерные особенности среды, в 

которой это взаимодействие происходит. При условии грамотной организации 

окружающей предметно-эстетической среды Дворца «Юниор», обогащается 
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внутренний мир обучающегося. Реализация данного модуля направлена на 

воспитание таких качеств и способностей, как чистоплотность, ответственность 

и осознанность в работе с химическими реактивами и оборудованием. 

 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся умения и навыки правильного обращения с 

реактивами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 оформить учебный класс по тематике занятий. 

 

Содержание 

Соблюдение чистоты и порядка в химических лабораториях, на базе 

которых реализуется данная Программа; оформление интерьера учебного 

кабинета информацией, соответствующей тематике занятий. 

 

Методы: 

− метод формирования сознания личности: убеждение, рассказ, 

объяснение/разъяснение, пример; 

− метод организации деятельности и опыта общественного поведения: 

упражнения, поручения, создание воспитывающих ситуаций; 

− метод стимулирования поведения и деятельности: поощрение, 

соревнование; 

− метод контроля и самоконтроля: педагогическое наблюдение, беседы. 

 

Технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология коллективного взаимообучения (командная, групповая 

работа); 

 технология сотрудничества. 

 

 Планируемые результаты: 

 сформированы навыки и умения правильного обращения с реактивами, 

химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 оформлен учебный класс по тематике занятий. 

 

Критерии: 

 соблюдают культуру работы в лаборатории и обращения с реактивами, 

посудой и оборудованием; 

 обучающиеся активно участвуют в оформление кабинета. 
 

 

2.7 Календарный план воспитательной работы 
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№  Наименование  мероприятия   

  

Сроки  проведения Ответственные 

Учебное занятие 

(согласно учебному плану  ДТД УМ «Юниор») 

Ключевые дела 

Уровень объединения 

1.  Участие с проектами в научно-

практической конференции учащихся НОУ 

«Сибирь» 

Октябрь-февраль Дубинин Ю.В. 

2. Организация и проведение праздников: 

- День химика. 

Май   Дубинин Ю.В. 

3. Экскурсии в институты СО РАН и на 

химические предприятия г. Новосибирска 

В течение года Дубинин Ю.В. 

Работа с родителями 

1.  Консультация для родителей 

«Компетенция исследователя как основа 

развития творческого мышления». 

Сентябрь Дубинин Ю.В. 

Предметно-эстетическая среда 

1. Оформление кабинета   В течение года по 

графику 

Дубинин Ю.В. 
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Приложение №1  

Календарный учебный график  

                          Группа №  1 

 

№ 

п/п 

месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 9 6 17:00 Гимназия 

№3 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

химическим 

оборудованием 

практикума. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

2  7 17:00 Гимназия 

№3 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

химическим 

оборудованием 

практикума. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

3  13 17:00 Гимназия 

№3 

Введение в основы 

теории физической 

химии. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

4  14 17:00 Гимназия 

№3 

Введение в основы 

теории физической 

химии. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

5  20 17:00 Гимназия 

№3 

Базовые подходы 

проведения 

экспериментальны

х исследований. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

6  21 17:00 Гимназия 

№3 

Базовые подходы 

проведения 

экспериментальны

х исследований. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

7  27 17:00 Гимназия 

№3 

Обработка и 

оформление 

результатов 

экспериментальны

х исследований. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

8  28 17:00 Гимназия 

№3 

Обработка и 

оформление 

результатов 

экспериментальны

х исследований. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

9 10 4 17:00 Гимназия 

№3 

Факторы, 

влияющие на 

скорость реакции. 

Закон 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 
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действующих масс. 

10  5 17:00 Гимназия 

№3 

Факторы, 

влияющие на 

скорость реакции. 

Закон 

действующих масс. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

11  11 17:00 Гимназия 

№3 

Константа 

скорости и её 

физический смысл. 

Энергия 

активации. 

Понятие об 

активированном 

комплексе. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

12  12 17:00 Гимназия 

№3 

Константа 

скорости и её 

физический смысл. 

Энергия 

активации. 

Понятие об 

активированном 

комплексе. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

13  18 17:00 Гимназия 

№3 

Тепловой эффект 

реакции. Теплота 

образования 

соединения. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

14  19 17:00 Гимназия 

№3 

Тепловой эффект 

реакции. Теплота 

образования 

соединения. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

15  25 17:00 Гимназия 

№3 

Теплота сгорания. 

Термохимическое 

уравнение. Закон 

Гесса. Следствие 

закона Гесса. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

16  26 17:00 Гимназия 

№3 

Теплота сгорания. 

Термохимическое 

уравнение. Закон 

Гесса. Следствие 

закона Гесса. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

17 11 1 17:00 Гимназия 

№3 

Смещение 

химического 

равновесия. 

Принцип Ле 

Шателье. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 
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18  2 17:00 Гимназия 

№3 

Смещение 

химического 

равновесия. 

Принцип Ле 

Шателье. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

19  8 17:00 Гимназия 

№3 

Смещение 

химического 

равновесия. 

Принцип Ле 

Шателье. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

20  9 17:00 Гимназия 

№3 

Смещение 

химического 

равновесия. 

Принцип Ле 

Шателье. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

21  15 17:00 Гимназия 

№3 

Растворимость 

различных 

веществ. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

22  16 17:00 Гимназия 

№3 

Растворимость 

различных 

веществ. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

23  22 17:00 Гимназия 

№3 

Концентрации 

растворов. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

24  23 17:00 Гимназия 

№3 

Концентрации 

растворов. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

25  29 17:00 Гимназия 

№3 

Тепловые эффекты 

при растворении. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

26  30 17:00 Гимназия 

№3 

Тепловые эффекты 

при растворении. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

27 12 6 17:00 Гимназия 

№3 

Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

28  7 17:00 Гимназия 

№3 

Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

29  13 17:00 Гимназия 

№3 

Электролиты. 

Неэлектролиты. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

30  14 17:00 Гимназия 

№3 

Электролиты. 

Неэлектролиты. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 
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31  20 17:00 Гимназия 

№3 

Механизм 

электролитической 

диссоциации. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

32  21 17:00 Гимназия 

№3 

Механизм 

электролитической 

диссоциации. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

33  27 17:00 Гимназия 

№3 

Степень и 

константа 

диссоциации. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

34  28 17:00 Гимназия 

№3 

Степень и 

константа 

диссоциации. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

35 1 10 17:00 Гимназия 

№3 

Реакции ионного 

обмена. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

36  11 17:00 Гимназия 

№3 

Реакции ионного 

обмена. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

37  17 17:00 Гимназия 

№3 

Химические 

свойства кислот 

в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

38  18 17:00 Гимназия 

№3 

Химические 

свойства кислот 

в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

39  24 17:00 Гимназия 

№3 

Химические 

свойства 

оснований в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

40  25 17:00 Гимназия 

№3 

Химические 

свойства 

оснований в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

41  31 17:00 Гимназия 

№3 

Химические 

свойства 

амфотерных 

гидроксидов в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 
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42 2 1 17:00 Гимназия 

№3 

Химические 

свойства 

амфотерных 

гидроксидов в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

43  7 17:00 Гимназия 

№3 

Ионное 

произведение 

воды, водородный 

показатель. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

44  8 17:00 Гимназия 

№3 

Ионное 

произведение 

воды, водородный 

показатель. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

45  14 17:00 Гимназия 

№3 

рН растворов. 2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

46  15 17:00 Гимназия 

№3 

рН растворов. 2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

47  21 17:00 Гимназия 

№3 

рН растворов. 2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

48  22 17:00 Гимназия 

№3 

рН растворов. 2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

49  28 17:00 Гимназия 

№3 

Гидролиз солей. 2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

50 3 1 17:00 Гимназия 

№3 

Гидролиз солей. 2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

51  7 17:00 Гимназия 

№3 

Типы 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

52  14 17:00 Гимназия 

№3 

Типы 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

53  15 17:00 Гимназия 

№3 

Основные 

окислители и 

восстановители. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

54  21 17:00 Гимназия 

№3 

Основные 

окислители и 

восстановители. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 
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55  22 17:00 Гимназия 

№3 

Измерение 

нормальных 

электродных 

потенциалов. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

56  28 17:00 Гимназия 

№3 

Измерение 

нормальных 

электродных 

потенциалов. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

57  29 17:00 Гимназия 

№3 

Водородный 

электрод. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

58 4 4 17:00 Гимназия 

№3 

Водородный 

электрод. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

59  5 17:00 Гимназия 

№3 

Электрохимически

й ряд напряжения 

металлов. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

60  11 17:00 Гимназия 

№3 

Электрохимически

й ряд напряжения 

металлов. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

61  12 17:00 Гимназия 

№3 

Составление 

гальванических 

элементов. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

62  18 17:00 Гимназия 

№3 

Составление 

гальванических 

элементов. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

63  19 17:00 Гимназия 

№3 

Предсказание 

направления 

окислительно-

восстановительной 

реакции. 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

64  25 17:00 Гимназия 

№3 

Предсказание 

направления 

окислительно-

восстановительной 

реакции. 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

65  26 17:00 Гимназия 

№3 

Теоретические 

основы процесса 

электролиза в 

расплавах и 

растворах 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

66 5 16 17:00 Гимназия 

№3 

Теоретические 

основы процесса 

электролиза в 

расплавах и 

растворах 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 
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67  17 17:00 Гимназия 

№3 

Электролиз 

расплавов солей и 

щелочей 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

68  23 17:00 Гимназия 

№3 

Электролиз 

расплавов солей и 

щелочей 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

69  24 17:00 Гимназия 

№3 

Электролиз 

растворов солей и 

щелочей 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

70  30 17:00 Гимназия 

№3 

Электролиз 

растворов солей и 

щелочей 

2,5 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 

71  31 17:00 Гимназия 

№3 

Практическое 

применение 

электролиза 

2 Практикум Педагогичес

кое 

наблюдение 
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  Приложение 2 
 

Карта педагогического наблюдения 

«Уровень сформированности личностных результатов»  

Группа № ___1 ,2, 3,…… порядковый номер обучающегося по списку 

группы. 

1. Сформировали основы целостной научной картины мира.  

 

«+» - проявляет в полной мере; 

«+/-» - проявляет частично; 

«-» -  не проявляет совсем. 

 

 

 

№

 п/п 

      Критерии 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

обучающегося 

Самостоятельный 

анализ 

источников и 

экспериментальн

ых результатов. 

Итого  Средний 

бал 

1     

2     
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Приложение 3 

Карта педагогического наблюдения 

«Достижение метапредметных результатов» 

Наблюдение в процессе выполнения итоговой работы. 

1 ,2, 3,…… порядковый номер обучающегося по списку группы. В 

процессе наблюдения педагог фиксирует свои результаты в таблице, для 

последующего анализа и соотнесения с индикаторами результативности. 

Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской работе 

         

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

         

Соблюдение правил 

безопасности 
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