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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Химическая азбука» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

 

 Программа отражает содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов химии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных работ и опытов, выполняемых обучающимися. 

 В рамках данного курса запланированы демонстрационные опыты и 

практические работы. Программа курса «Химическая азбука» должна не только 

сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении 

основных разделов химии, но и помочь в становлении устойчивого 

познавательного интереса к предмету. Кроме того, данный курс подготавливает 

учащихся к изучению химии в 7-8 классах.  

 

Актуальность данной образовательной программы заключается в ориентации 

на подготовку талантливых, мотивированных детей, которым необходимо 

углубленное изучение предмета. Для них объем информации и уровень 

сложности предоставленные в рамках урока являются недостаточными. Сегодня 

проблема обучения одаренных детей напрямую связана с новыми условиями и 

требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею организации 

целенаправленного образования людей, имеющих ярко выраженные 

способности в той или иной области знаний. В настоящее время одной из 

первоочередных задач является создание комфортной образовательной среды 

для детей стремящихся к получению знаний. 

 Отличительной особенностью данной программы является 

ориентированность на мотивированных учащихся. Для учащихся пришедших 

без предварительной подготовки возможна разработка индивидуального 

образовательного маршрута. Для желающих получить знания по химии. 

 



Педагогическая целесообразность  

Выбор данного направления был обусловлен необходимостью развития 

познавательных способностей у детей школьного возраста. В данной программе 

используются методы и методические приемы, которые сформируют у 

воспитанников навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора 

необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и 

строить умозаключения. Задача образования - помочь освоить такие способы 

действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни, помочь этот 

выбор сделать осознанно, то есть объективно оценить свои силы и возможности, 

способности, интересы и склонности. 

Отличительной особенностью программы является то, что она даёт 

возможность каждому обучающемуся попробовать свои силы в разных 

направлениях деятельности (исследовательская, декоративно-прикладное 

творчество, искусство). Предлагаемая программа носит комплексный характер. 

Методика построения отличается тем, что можно на используемом материале 

развивать межпредметные связи, формируя комплексное восприятие 

окружающего мира. Компетенции, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно -исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Проект позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы 
  
Методы, используемые при реализации программы: вербальный, 

репродуктивный, метод проблемного изложения, самостоятельная работа с 
источником. 

Возрастной уровень обучающихся: 11-13 лет (5-6 классы). 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: Форма занятий – очная, очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 
Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все 

желающие. 

Общее количество часов в год: 28 часов.  
Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 
образовательной организации. Периодичность проведения занятий - 1 раза в 
неделю. 
Способы проверки знаний, умений и навыков: ролевые игры, творческие 
задания, лабораторные работы, проведения учебной практики, применение 

исследовательского метода обучения, нетрадиционных форм занятий.   
 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: формирование и развитие исследовательского поведения и 

навыков учащихся, расширение и интегрирование знаний, вовлечение учащихся 

в активную проектно-исследовательскую деятельность. 



 

Задачи: 
- образовательные: научить умению вести исследовательскую деятельность, 

добывать новые знания, объяснить приобретенные знания и описать их, 

разработать предложения по применению добытых знаний, в том числе и в 

новых областях практики; 

- развивающие: развивать умение ставить проблему, формулировать тему и 

цель исследования, развивать ответственность за результаты собственной 

деятельности. 

- воспитательные: воспитать любовь к творчеству, интерес и уважение 

к научно-исследовательской деятельности учёных-исследователей разных 

народов, воспитывать аккуратность, учебного материала, точно установленного 

программой, для каждого занятия. 

 

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Введение. Знакомство 

с лабораторным 

оборудованием и 

химической посудой. 

5 2 3 Входное 

тестирование. 

Химия – часть 

естествознания.  

11 9 2 Ролевые игры. 

Собеседование. 

Химия в космосе.  4 2 2 Творческие 

задания. 

Химия и геология.  

 

4 2 2 Тестирование. 

Собеседование. 

Химия и биология.  4 3 1 Ролевые игры. 

Итого 28 18 10  

 

 

 

 



2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 1  учебных  занятия  по  45  минут   
     

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 

 

2.3. Содержание программы 

 

Тема№1  

Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием и химической 

посудой.  

(5 часов) 

      Ознакомление с кабинетом химии. Инструктаж по технике безопасности 

работы в химической лаборатории, оказания первой помощи, использование 

противопожарных средств защиты. Знакомство с содержанием курса занятий. 

      Знакомство с лабораторным оборудованием и химической посудой 

(пробирка, колба, лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, 

пластмассовый и металлический штативы, держатель для пробирок). 

 Ознакомление учащихся с классификацией и требованиями, предъявляемыми к 

хранению лабораторного оборудования, изучение технических средств 

обучения, предметов лабораторного оборудования.   

     Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами 

пользования нагревательных приборов: плитки, спиртовки. Особенности 

строения пламени. Правила нагревания вещества.  

Экскурсия 

Школьная химическая лаборатория 

Практические работы  

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности при работе в школьной лаборатории. 

Работа со спиртовкой. Изучение строения пламени. Наблюдения за 

горящей свечой. 

Работа с весами, мерной посудой 

          

Тема№2  

              Химия – часть естествознания. (11часов) 

Естествознание – комплекс наук о природе. Природа живая и неживая. Науки о 

природе: физика, химия, биология и география. Явления природы. Человек – 



часть природы. Положительное и отрицательное воздействие человека на 

природу. 

Что изучает химия. Химия – наука о веществах. Тела и вещества. 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Свойства веществ 

(физические и химические). Свойства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естественных наук. Наблюдение – основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как 

предположение, объясняющее или предсказывающее протекание наблюдаемого 

явления. Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования 

результатов эксперимента. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и 

процессов. Модели в химии (материальные и знаковые). Знаковые модели в 

химии: химические символы, химические формулы и уравнения.  

Химические символы элементов и химические формулы. Обозначение 

химических элементов, их названия. Написание, произношение и информация, 

которую несут в себе химические формулы.  

Практические работы  

Моделирование молекул в виртуальной лаборатории. 

Создание шаростержневых моделей молекул 

 

Тема №3 

            Химия в космосе. (4 часа) 

Химия звезд и планет. Атмосфера планет. Основа космического вещества и 

химические элементы звезд и планет. Газы, присутствующие в атмосфере 

планет. Экологическое состояние атмосферы Земли: озоновые «дыры», 

«парниковый эффект», «смог». 

Практические работы  

Изучение состава воздуха 

Получение кислорода 

 

Тема №4 

            Химия и геология. (4 часа) 

Распространенность химических элементов в земной коре. Элементный состав в 

земной коры. Минералы и горные породы. Легенды и быль о минералах и 

драгоценных камнях. Почва - источник пищи для растений. Механический и 

химический состав почвы. Свойства почвы (воздушные и водные). Химико-

биологические процессы, происходящие в почве. Кислые и щелочные почвы. 

Плодородие почвы и регулирование его человеком. Охрана почв. 

Практические работы  

Определение кислотности почвы. 

Изучение коллекций минералов и горных пород. (Определение минералов и 

горных пород по внешним признакам и физическим свойствам. Изучение 

свойств некоторых минералов). 

 

 

 

 



Тема №5 

            Химия и биология. (4 часа) 
Химические элементы в организме человека и продуктах питания. Химические 

элементы в организме человека, их биологическая активность. Суточное 

поступление химических элементов в организм человека и характерные 

симптомы дефицита химических элементов в организме. Проблемы здоровья 

детей и рациональное питание. 

 

Практические работы  

Изучение свойств яичной скорлупы, пищевой соды. 

Демонстрации и эксперимент: 

- образцы твердых веществ кристаллического строения;  

 - модели кристаллических решеток;  

 - процесс диффузии при распространении запахов; 

 - коллекции разных изделий из одного вещества, тел из алюминия или стекла. 

 - презентация «Свойства алюминия и применение»; 

 - объемные и шаростержневые модели молекул воды, метана, углекислого газа; 

 - моделирование химических формул в виртуальной лаборатории;  

 - образцы минералов и горных пород; 

 - презентация: «Химические элементы в организме человека». 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 
Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием и химической посудой.  

 

1       Ознакомление с кабинетом химии. Инструктаж по 

технике безопасности работы в химической лаборатории, 

оказания первой помощи, использование противопожарных 

средств защиты. Знакомство с содержанием курса занятий. 

1 

2 Экскурсия: «Школьная химическая лаборатория» 

Ознакомление учащихся с классификацией и требованиями, 

предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, 

изучение технических средств обучения, предметов 

лабораторного оборудования.  

1 

3  Практическая работа №1 «Знакомство с лабораторным 

оборудованием и химической посудой (пробирка, колба, 

лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, 

пластмассовый и металлический штативы, держатель для 

пробирок). Правила техники безопасности при работе в 

школьной лаборатории». 

1 

4 Практическая работа №2 «Изучение строения пламени. 

Наблюдения за горящей свечой. Нагревательные приборы и 

пользование ими. Знакомство с правилами пользования 

1 



нагревательных приборов: плитки, спиртовки. Особенности 

строения пламени. Правила нагревания вещества. Работа со 

спиртовкой» 

5 Практическая работа №3 «Работа с весами, мерной 

посудой» 

1 

 Химия – часть естествознания. 

6 Естествознание – комплекс наук о природе. Природа живая 

и неживая. Науки о природе: физика, химия, биология и 

география. 

1 

7 Явления природы. Человек – часть природы. 

Положительное и отрицательное воздействие человека на 

природу. 

1 

8 Что изучает химия. Химия – наука о веществах. Тела и 

вещества. Характеристики тел и веществ (форма, объем, 

цвет, запах). Свойства веществ (физические и химические). 

Свойства веществ как основа их применения. 

1 

9 Методы изучения естественных наук. Наблюдение – 

основной метод познания окружающего мира. Условия 

проведения наблюдения. 

1 

10 Гипотеза как предположение, объясняющее или 

предсказывающее протекание наблюдаемого явления. 

Эксперимент лабораторный и домашний. Способы 

фиксирования результатов эксперимента. 

1 

11 Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых 

объектов и процессов. Модели в химии (материальные и 

знаковые). 

1 

12 Практическая работа №4 «Моделирование молекул в 

виртуальной лаборатории» 

1 

13 Практическая   работа №5 «Создание шаростержневых 

моделей молекул» 

1 

14 Знаковые модели в химии: химические символы, 

химические формулы и уравнения.  

1 

15 Химические символы элементов и химические формулы. 

Обозначение химических элементов, их названия. 

1 

16 Написание, произношение и информация, которую несут в 

себе химические формулы.  

1 

Химия в космосе. 

17 Химия звезд и планет. Атмосфера планет. Основа 

космического вещества и химические элементы звезд и 

планет.  

1 

18 Газы, присутствующие в атмосфере планет. Экологическое 

состояние атмосферы Земли: озоновые «дыры», 

«парниковый эффект», «смог». 

1 

19 Практическая работа №6 «Изучение состава воздуха» 1 

20 Практическая работа №7 «Получение кислорода» 1 

Химия и геология. 



21 Распространенность химических элементов в земной коре. 

Элементный состав в земной коре. Минералы и горные 

породы. Легенды и быль о минералах и драгоценных 

камнях. 

1 

22  Почва - источник пищи для растений. Механический и 

химический состав почвы. Свойства почвы (воздушные и 

водные). Химико-биологические процессы, происходящие в 

почве. Кислые и щелочные почвы. Плодородие почвы и 

регулирование его человеком. Охрана почв. 

1 

23 Практическая работа №8 «Изучение коллекций 

минералов и горных пород. (Определение минералов и 

горных пород по внешним признакам и физическим 

свойствам. Изучение свойств некоторых минералов)» 

1 

24 Практическая  работа №9 «Определение кислотности  

почвы» 

1 

Химия и биология. 

25 Химические элементы в организме человека и продуктах 

питания. Химические элементы в организме человека, их 

биологическая активность. 

1 

26 Суточное поступление химических элементов в организм 

человека и характерные симптомы дефицита химических 

элементов в организме. 

1 

27 Практическая  работа №10 «Изучение свойств яичной 

скорлупы, пищевой соды» 

1 

28 Открытое занятие. Анкетирование. 1 



 

2.4. Планируемые результаты 

 

 После прохождения программы школьники должны знать:  

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций;  

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, растворы, смеси, минералы, 

сплавы. 

Уметь: 

- называть химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И.Менделеева; 

- определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов, схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева, уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путемкислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; 

- определять единицы измерения физико-химических величин, взаимосвязь 

физико-химических величин, прямую или обратную зависимость;  

-производить вычисления с использованием понятия «моль» (перевод массы и 

объема вещества в моль и наоборот), понятия «процент» (при разбавлении, 

выпаривании раствора или добавлении растворенного вещества), и 

использовать данные вычислений в повседневной жизни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

 

 



2.5.    Формы и виды контроля  

В период реализации Программы осуществляется текущий и итоговый 

контроль за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в форме 

создания тематических занимательных материалов профилю. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования 

программы и методов обучения. Итоговый контроль проводится в форме 

открытого занятия и тестирования.              

 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, 

информационно-методические, кадровые) 

 

Материально-технические условия 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Оснащение учебного кабинета:  

столы – 10 штук;  

стулья – 20 штук;  

проектор– 1;  

компьютер – 11;  

экран – 1;  

медиа-продукты;  

лабораторное оборудование; 

дидактический материал (тематические плакаты, схемы, карточки). 

        

 Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и 

уровень квалификационной подготовки. 

Литература 

1. Боровских А.В., Розов Н.Х. Деятельностные принципы в педагогике и 

педагогическая логика. – М.: МАКС Пресс. 2010. – 80 с. 

2. Выготский Л. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. – В 

журнале «Вопросы психологии», №6, 1966. – 12-40 с. 

3. Давыдов В.В. Психическое развитие младшего школьника. – М.: 

Педагогика, 1990. – 160 с. 

4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2010. – 831 с. 



5. Лернер И. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 

1981. – 185 с. 

6. Оржековский П.А. и др. Творчество учащихся на практических занятиях 

по химии: Книга для учителя. М.: АРКТИ, 1999. – 152 с.  

7. «Основы химии»: программа развивающего курса для начальной 

школы/                     С.В. Пашкевич, УрФУ, лицей № 130, 2011. 28 с. 

8. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для домашнего чтения. 

М.: Химия, 1995. – 400 с.;  

9. Суворов А.В. и др. Увлекательный мир химических превращений: 

Оригинальные задачи по химии. СПб.: Химия. 1998. – 168 с. 

10. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: Академия, 1998. – 288 

с.  

11. Эльконин Д. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – 304 с. 

12. Энциклопедия для детей. Т. 17. Химия. – М.: АВАНТА+, 2001. – 640 с.  

 

Литература для учащихся 

1. Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Физика. Химия. 5 – 6 кл.: Метод. 

пособие, - 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. Девяткин В. В., Ляхова 

Ю. М. Химия для любознательных, или о чём не узнаешь на уроке. – 

Ярославль: Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2000. 

– 240 с. 

2. Зуева М.В., Гара Н.Н. В химической лаборатории: Рабочая тетрадь 8 

класс общеобразоват. учр. – М.: Вентана-Графф, 2002. – 64 с. 

3. Кузнецова Н. Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин Ю.А. Учебник для 

учащихся 8 класса общеобразоват. учр. – М.: Вентана-Граф, 2002. – 364 

с. 

4. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии. 8 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2002Леенсон И. А. Занимательная химия. – М.: РОСМЭН, 1999. – 

104 с. (Серия «Школьникам для развития интеллекта»). 

5. Савельев А. Е. Основные понятия и законы химии. Химические реакции. 

– М.: Дрофа, 2003.  

6. Титова И. М. Малый химический тренажёр. – Иваново.: СТИМУЛ, 1996. 

– 58 с. 

 

Интернет ресурсы. 

1. 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.  

2. http://www.en.edu.ru/  – Естественно-научный образовательный портал.  

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

химических веществ и явлений.  

4. http://www.chemistry.narod.ru/  - Мир Химии. Качественные реакции и 

получение веществ, примеры. Справочные таблицы. Известные ученые 

- химики.  

http://hemi.wallst.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/


5. http://chemistry.r2.ru/ – Химия для школьников.  

6. http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html  - Всеобщая история химии. 

Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века.  

7. http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.files/krov.htm.  Занимательные опыты 

по химии. 

 

http://chemistry.r2.ru/
http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.files/krov.htm
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