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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы

Пояснительная записка

Направленность: естественнонаучная.

Уровень программы: базовый.

Вид программы: модифицированный.

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
 Федеральный  закон  от  31.07.2020  г.  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об
образовании».

 Конвенция ООН о правах ребенка.
 Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие

образования  в  Кабардино-Балкарской  Республике",  Утверждена  постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2020 г. N 86-ПП.

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года  от
31.03.2022 г. № 678-р.

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».

 Приоритетный проект «Доступное  дополнительное образование для детей»,
утвержденный протоколом заседания президиума при Президенте РФ от 30.11.2016 г. №
11.

 Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого
ребенка», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному
проекту «Образование».

 Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об
утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного
образования детей».

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г. № 652н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых».

 Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

 Приказ  Минобрнауки  РФ от  09.11.2018  г.  № 196  «Порядок  организации  и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая
«Методические рекомендации по организации независимой оценки качества
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дополнительного образования детей».
 Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об утверждении

Концепции внедрения модели персонифицированного дополнительного  образования
детей в КБР».

 Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в КБР».

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и
модульные), разработанные Региональным модельным  центром Минпросвещения КБР от
2021 г.

 Постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 09.07.2020 г. №1244
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании
детей в г.о. Нальчик».

Актуальность:  Дидактический смысл деятельности помогает обучающимся
связать обучение с жизнью. Знания и умения, необходимые  для  организации
исследовательской  деятельности,  в  будущем станут основой для организации и
планирования жизнедеятельности.

Новизна:  Реализация программного материала способствует ознакомлению
обучающихся с организацией коллективного и индивидуального исследования,
побуждает к наблюдениям и экспериментированию, позволяет чередовать коллективную
и индивидуальную деятельность.

Отличительные  особенности:  важнейшей  отличительной  особенностью
программы  является  то,  что  основное  содержание  курса  ориентировано  на
фундаментальное  ядро  содержания  естественнонаучного  образования.  Такой  подход
вносит вклад в формирование целостной естественнонаучной картины окружающего мира
старшеклассника.  Это позволит ему осознать  то,  что  без  знаний по химии восприятие
окружающего мира будет не полным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний,
могут  стать  неосознанно  опасными  для  этого  мира,  так  как  химически  неграмотное
обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами.

Педагогическая  целесообразность:  программы  «PRO-химию»  определена  тем,
что  ориентирует  обучающихся  на  приобщение  к  химическому  знанию,  применение
полученных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  деятельности,  формировании
культуры здорового  и  безопасного  образа  жизни,  экологической  культуры,  творческое
улучшение своего образовательного результата, на самоопределение и профориентацию.

Адресат: дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«PRO-химию»  адресована  обучающимся  9-10  классов  15-16  лет.  Состав  групп
разновозрастный.

Срок реализации: 1 год, 108 часов.

Режим занятий: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу, по утвержденному
расписанию. Занятия  проводятся по 45 минут, перерыв на отдых – 10 минут.

Наполняемость группы: в группах занимается по 15 человек.
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Форма обучения: очная.

Формы  занятий: занятия  рассчитаны  на  коллективную,  групповую  и
индивидуальную  работу.  Они  построены  таким  образом,  что  один  вид  деятельности
сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее
утомительной.

Цель  программы: общекультурное,  личностное  и  познавательное  развитие
учащихся, обеспечивающее освоение компетенций, необходимых для осознанного выбора
будущей  профессии  и  успешного  продолжения  обучения  в  вузах  по  специальностям
химической направленности.

Задачи программы:
Личностные:
 воспитывать аккуратность, интерес к окружающему миру;
 воспитать творческую личность;
 воспитывать самостоятельность, умение работать в коллективе.

Предметные:
 обобщить,  углубить  и  систематизировать  знания  учащихся  по  разделам

предметных областей биология и химия на уровне,  удовлетворяющем индивидуальные
потребности  обучающихся  в  интеллектуальном  развитии  и  профессиональном
самоопределении;

 научить  учащихся  обосновывать  место  и  роль  естественнонаучных  знаний  в
практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий,  находить  и
анализировать  информацию  о  веществах  и  живых  объектах  в  соответствии  с
экологической безопасностью.

Метапрелметные:
 развить  познавательный  интерес,  интеллектуальные и творческие  способности

обучающихся  в  процессе  углубленного  изучения  биологии  и  химии,  в  ходе  работы  с
различными источниками информации;

 развить  у  воспитанников  коммуникативные  способности,  умение  обсуждать
результаты исследований, участвовать в дискуссиях, делать выводы.

Учебный план

№
п/п

Наименование 
раздела, темы

Количество часов Формы аттестации /
контролявсего теория прак-

тика

1. Раздел 1. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ
ХИМИИ

17 9 8

1.1. Современные  представления  о
строении атома

3 1 2 входная диагностика,
тренировочные

упражнения,
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собеседование,
наблюдение,
тестирование

1.2. Периодический закон и 
периодическая система Д.И. 
Менделеева

8 4 4 дискуссия, творческая
работа,

тренировочные
упражнения,

собеседование,
наблюдение,
тестирование

1.3. Химическая  связь  и  строение
вещества

6 4 2 тренировочные
упражнения,

собеседование,
наблюдение,
тестирование

2. Раздел 2. 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

18 13 5

2.1. Химические  свойства  простых
веществ

6 6 тренировочные
упражнения,

собеседование,
наблюдение,
тестирование

2.2. Химические  свойства  сложных
веществ

12 7 5 тренировочные
упражнения,

собеседование,
наблюдение,

тестирование,
решение задач

3. Раздел 3. 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

36 21 15

3.1. Теория  строения  органических
соединений

5 5 тренировочные
упражнения,

собеседование,
наблюдение,
тестирование

3.2. Углеводороды 9 7 2 тренировочные
упражнения,

собеседование,
наблюдение,

тестирование,
лабораторная работа

3.3. Кислородсодержащие
органические вещества

10 7 3 тренировочные
упражнения,

собеседование,
наблюдение,

тестирование,
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решение задач

3.4. Биологически  важные  вещества:
белки, жиры, углеводы

12 2 10 тренировочные
упражнения,

собеседование,
наблюдение,

тестирование,
решение задач

4. Раздел 4. 
МЕТОДЫ  ПОЗНАНИЯ  В
ХИМИИ

37 15 22

4.1. Изучение химических реакций 18 12 6 тренировочные
упражнения,

собеседование,
наблюдение,

творческая работа,
конкурс, решение

задач, лабораторная
работа, тестирование

4.2. Промышленное  получение
органических веществ

3 3 Творческая работа,
наблюдение,
тестирование

4.3. Расчеты  по  химическим
формулам и уравнениям реакций

16 16 Решение задач,
творческая работа,

наблюдение, конкурс

ВСЕГО: 108 58 50 

Содержание учебного плана

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (17 ч.)

Тема 1.1. Современные представления о строении атома (3 ч.)
Теория: 
- Современные представления о строении атома; Строение электронных оболочек

атомов  элементов  первых  четырех  периодов:  s-,  p-,  d-элементы;  Квантовые  числа;
Принцип Паули; Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние
атомов;

-  Электронная  конфигурация  атомов  элементов  I  –  IV  периодов;  Схемы
электронного строения атомов; Зависимость свойств элементов от строения их атомов;

-  История  открытия  химических  элементов;  важнейшие  закономерности  в
открытии химических элементов; Роль различных методов исследования; вклад ученых
разных стран в развитие учения об элементах;

Практика: 
- Входная диагностика;
- Упражнения по составлению электронных формул атомов химических элементов.
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Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. (8
ч.)

Периодический закон в свете учения о строении атомов. Периодическая система
химических  элементов  Д.И.  Менделеева.  Изменение  свойств  элементов  в  периодах  и
группах.  Энергия  ионизации,  сродство  к  электрону,  электроотрицательность;
Характеристика  элемента  по  его  положению  в  периодической  системе  и  по  строению
атома;

-  Химия  металлов.  Общая  характеристика  металлов  I-III  А  групп  в  связи  с  их
положением в периодической системе  и особенности  строения  их атомов.  Физические
свойства.  Металлическая  связь.  Кристаллическое  строение  металлов.  Химические
свойства. Электрохимический ряд напряжения металлов;

- Общая характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их
положению  в  периодической  системе  Д.И.  Менделеева  и  особенностям  строения  их
атомов. Физические свойства. Химические свойства;

-  Общая характеристика неметаллов IV-VII А групп в связи с их положением в
периодической  системе  Д.И.  Менделеева  и  особенностями  строения  их  атомов;
Физические и химические свойства простых веществ и их соединений;

-  Значение  периодического  закона  Д.И.  Менделеева;  Периодичность  изменения
свойств элементов и их соединений по периодам и группам.

Практика: 
- Подготовка рефератов, презентаций;
- Упражнения в характеристике химических элементов.

Тема 1.3. Химическая связь и строение вещества. (6 ч.)
Теория:
-  Химическая  связь  как  основа  устойчивости  электронных  структур  атомов;

Ковалентная  химическая  связь,  ее  разновидности,  механизмы  образования;
Характеристики связи (полярность и энергия связи); Ионная связь; Металлическая связь;
Водородная связь;

- Сущность понятия электроотрицательность, ее значение в образовании веществ;
Характер химической связи в различных соединениях на основе электроотрицательности
атомов элементов; Валентность элементов с точки зрения строения атомов и химической
связи; Степень окисления;

-  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения;  Тип  кристаллической
решетки; Зависимость свойств вещества от их состава и строения;

- Закономерности образования химической связи между атомами элементов; 
-  Влияние  природы  химической  связи  на  свойства  вещества;  Закономерности

строения макротел.
Практика: 
-  Определение  электроотрицательности,  степени  окисления  и  валентности

элементов;
-  Написание  формул  веществ  согласно  электроотрицательности  элементов,

валентности и степени окисления;
- Выполнение тестовых заданий.

Раздел 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (39 ч.)

Тема 2.1. Химические свойства простых веществ. (6 ч.)
Теория: 
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-  Классификация  неорганических  веществ;  Тривиальная  и  международная
номенклатура; Типы химических реакций;

-  Общая  характеристика  металлов;  Физические  свойства  металлов;
Электрохимический  ряд  напряжений  металлов;  Характерные  химические  свойства
простых  веществ  –  металлов.  Щелочные,  щелочноземельные,  алюминий,  переходные
металлы – медь, цинк, хром, железо;

-  Характеристика химических свойств простых веществ – типичных неметаллов:
водорода,  галогенов,  кислорода;  Сравнение  их  электроотрицательности;  Соединения
неметаллов;

-  Характеристика  химических  свойств  простых  веществ  –  неметаллов:  азота,
фосфора, углерода, кремния и их соединений;

Практика: 
- Работа над понятиями: химический элемент – простое вещество; 
- Выполнение тестовых заданий.

Тема 2.2. Химические свойства сложных веществ. (12 ч.)
Теория:  -  Состав и названия оксидов;  Классификация,  физические и химические

свойства оксидов, их получение;
-  Классификация  оснований;  Характерные  физические  и  химические  свойства

оснований  и  амфотерных  гидроксидов,  их  получение;  Электролитическая  диссоциация
оснований;

- Классификация и номенклатура кислот; Характерные физические и химические
свойства кислот, их получение; Электролитическая диссоциация кислот;

- Классификация и номенклатура солей; 
-  Характерные  физические  и  химические  свойства  солей:  средних,  кислых,

основных. Электролитическая диссоциация солей;
-  Понятие  о  комплексных  соединениях;  Характерные  химические  свойства

комплексных солей (на примере соединений алюминия и цинка);
-  Основные  классы  неорганических  веществ,  их  взаимосвязь;  Получение

неорганических веществ;
-  Установление  родственных  взаимосвязей  между  классами  неорганических

веществ на основе химических свойств и способов получения;
-  Особенности  расчетных  задач  по  химии;  Моль;  Молярная  масса;  Основные

законы  химии:  закон  сохранения  массы веществ,  закон  постоянства  состава  вещества,
закон  Авогадро;  Расчёты массы вещества  или объема газов  по известному количеству
вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ;

-  Классификация растворов и механизм их образования.  Вода как растворитель;
Факторы, влияющие на растворимость; Понятие о дисперсных системах;

Массовая доля растворенного вещества; Расчеты при приготовлении растворов с
массовой  долей  растворенного  вещества  (процентная  концентрация);  Молярная
концентрация; Расчеты при приготовлении растворов с молярной концентрацией;

Практика: 
-  Упражнения  в  написании  формул  веществ,  составлении  уравнений  реакций,

расшифровке схем;
- Решение расчетных задач;
- Выполнение тестовых заданий.

Раздел 3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. (36 ч.)

Тема 3.1. Теория строения органических соединений (5 ч.)
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Теория: 
-  Теоретические  основы  органической  химии;  Классификация  органических

соединений;  Радикал;  Функциональная  группа;  Международная  и  тривиальная
номенклатура;  Правила  номенклатуры  органических  соединений  по  международной
номенклатуре;

-  Теория  строения  органических  соединений  А.  М.  Бутлерова,  основные
положения. Гомология и изомерия (структурная и пространственная);

-  Электронная структура и валентные состояния атома углерода в органических
соединениях;  Взаимное  влияние  атомов  в  молекулах;  Типы  химических  связей  в
молекулах органических веществ; Гибридизация атомных орбиталей углерода;

Практика: 
- Составление формул веществ и радикалов;
- Упражнения в названии веществ и радикалов;
- Выполнение тестовых заданий.

Тема 3.2. Углеводороды (9 ч.)
Теория: 
-  Гомологи  и  изомеры  алканов;  Правила  номенклатуры  алканов;  Характерные

химические свойства алканов; Радикальный механизм реакций в органической химии;
-  Гомологи  и  изомеры  циклоалканов;  Номенклатура;  Характерные  химические

свойства циклоалканов;
-  Гомологи  и  изомеры  алкенов;  Правила  номенклатуры  алкенов;  Характерные

химические свойства алкенов; Ионный (правило В.В. Марковникова) механизм реакций в
органической химии;

-  Гомологи  и  изомеры  алкадиенов;  Номенклатура;  Характерные  химические
свойства алкадиенов;

-  Гомологи  и  изомеры  алкинов;  Правила  номенклатуры  алкинов;  Характерные
химические свойства алкинов;

-  Понятие  об  ароматических  углеводородах;  Характерные  физические  и
химические свойства аренов (на примере бензола и толуола);

-  Основные  способы  получения  углеводородов  (в  лаборатории).  Взаимосвязь
углеводородов различных классов на основе химических свойств и способов получения;

Практика: 
- Упражнения по составлению структурных формул и названий углеводородов и их

изомеров;
-  Упражнения  по  составлению  уравнений  реакций,  характеризующих  свойства

углеводородов;
- Выполнение тестовых заданий.

Тема 3.3. Кислородсодержащие органические вещества. (10 ч.)
Теория: 
-  Классификация  кислородсодержащих  органических  соединений;

Функциональные  группы;  Спирты,  классификация,  гомологический  ряд  одноатомных
спиртов,  номенклатура,  изомерия;  Гомологи  и  изомеры  предельных  одноатомных
спиртов; Характерные химические свойства предельных одноатомных спиртов; Реакции
дегидратации; Метанол, этанол – химические свойства, применение в медицине;

- Многоатомные спирты: гликоли, глицерин; Номенклатура, химические свойства,
применение в медицине; Правила номенклатуры;

-  Фенолы;  Классификация;  Характерные  физические  и  химические  свойства
фенола; Сравнение химических свойств спиртов и фенола;
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-  Гомологи  и  изомеры  альдегидов;  Правила  номенклатуры  альдегидов;
Характерные физические и химические свойства альдегидов;

- Представители альдегидов – формальдегид и ацетальдегид; 
- Кетоны;
-  Гомологи  и  изомеры предельных карбоновых кислот;  Правила  номенклатуры;

Характерные химические свойства предельных карбоновых кислот; Муравьиная, уксусная
кислоты, их применение в медицине;

-  Непредельные  одноосновные  карбоновые  кислоты  –  акриловая,  метакриловая;
Оксикислоты; Стереоизомерия молочной кислоты;

-  Высшие  жирные  карбоновые  кислоты,  их  строение,  медико-биологическое
значение; Соли высших карбоновых кислот – мыла; Понятие о поверхностно активных
веществах (ПАВ);

- Общая формула сложных эфиров; Способ получения; Характерные физические и
химические свойства сложных эфиров;

-  Способы  получения  кислородосодержащих  соединений:  уравнения  реакций,
условия протекания;

- Взаимосвязь кислородсодержащих органических соединений различных классов
на основе химических свойств и способов получения;

Практика: 
-  Упражнения по составлению уравнений химических реакций, подтверждающие

химические свойства кислородсодержащих органических соединений;
-  Упражнения  по  составлению  химических  реакций,  характеризующих  способы

перехода кислородсодержащих органических веществ друг в друга;
- Выполнение тестовых заданий.

Тема 3.4. Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. (12 ч.)
Теория: 
-  Классификация  аминов,  номенклатура;  Химические  свойства  аминов;

Ароматический  амин  -  анилин,  получение,  химические  свойства,  применение;
Синтетические волокна; Полиамиды;

- Аминокислоты, строение номенклатура, изомерия; Амфотерность аминокислот; α
– аминокислоты,  названия  по рациональной и систематической номенклатуре;  реакции
поликонденсации аминокислот,

- образование пептидов; Биологическая роль аминокислот; Качественные реакции
на аминокислоты;

-  α  –  аминокислоты  –  как  структурная  единица  белковой молекулы;  Пептидная
связь  –  связующая  белковой  молекулы;  Незаменимые  аминокислоты;  Биологические
функции и физиологическое значение белков;

-  Жиры  –  получение,  свойства;  Твердые  и  жидкие  жиры  (масла);  Применение
жиров, медико – биологическое значение жиров;

-  Классификация  углеводов.  Пентозы  –  рибоза,  дезоксирибоза.  Моносахариды:
гексозы  –  глюкоза  и  фруктоза.  Изомеры глюкозы.  –  Химические  свойства  глюкозы и
фруктозы. Брожение глюкозы;

- Родственные взаимосвязи органических соединений различных классов на основе
химических свойств и способов получения;

- Взаимосвязи различных органических соединений на основе химических свойств
и способов получения, обеспечивающих переход веществ одного класса в другой;

- Определение формул веществ по массовым долям химических элементов или по
общей формуле вещества, по продуктам сгорания, по химическим свойствам;

Практика: 
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-  Упражнения  по  составлению  структурных  формул  аминокислот,  углеводов,
жиров, химических реакций образования пептидов;

- Качественные реакции на белки;
- Упражнения по составлению химических реакций,
характеризующих способы перехода органических веществ друг в друга;
- Выполнение тестовых заданий;
- Решение расчетных задач.

Раздел 4. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (37 ч.)

Тема 4.1. Изучение химических реакций. (18 ч.)
Теория: 
-  Классификация  химических  реакций  в  неорганической  химии:  соединения,

разложения,  обмена,  замещения;  Классификация  химических  реакций  в  органической
химии:  гидрирования,  дегидрирования,  гидратации,  дегидратации,  замещения,
присоединения, поликонденсации, полимеризации;

- Основы химической кинетики; Понятие о скорости химической реакции; Закон
действующих масс; Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов.

-  Обратимые  и  необратимые  реакции;  Химическое  равновесие  и  условия  его
смещения (принцип Ле-Шателье);

- Вычисление по химическим формулам; Вычисление по химическим уравнениям;
Объемные  отношения  газов  при  химических  реакциях;  Тепловой  эффект  химической
реакции;

-  Теория  электролитической  диссоциации;  Сильные  и  слабые  электролиты;
Кислоты  основания,  соли  в  свете  теории  электролитической  диссоциации;  Реакции
ионного обмена в водных растворах электролитов;

- Диссоциация воды; Водородный показатель рН; Понятие о буферных растворах;
Сущность и типы гидролиза; Уравнения реакции гидролиза солей; Факторы, влияющие на
гидролиз; Определение реакции среды при гидролизе;

-  Типы  окислительно-восстановительных  реакций  (ОВР);  Окислитель;
Восстановитель;  Зависимость  окислительно-восстановительных  свойств  от  положения
элементов в периодической системе; Метод электронного баланса;

-  Коррозия  металлов  как  окислительно-восстановительный  процесс;  способы
защиты металлов от коррозии;

- Понятие об электролизе; Процессы, проходящие на катоде и аноде; Электролиз
расплавов;  Электролиз  растворов;  Принцип  действия  гальванического  элемента,
аккумулятора;

-  Качественные  реакции  на  катионы;  Качественные  реакции  на  анионы;
Качественные  реакции  на  неорганические  вещества;  Качественные  реакции  на
органические соединения;

- Правила работы в лаборатории; Лабораторная посуда и оборудование; Правила
безопасности  при  работе  с  едкими,  горючими  и  токсичными  веществами,  средствами
бытовой химии;

Практика: 
- Упражнения по составлению уравнений реакций; 
-Упражнения на определение скорости химической реакции;
-  Решение  задач  на  применение  принципа  Ле–Шателье;  Расчёты  объёмных

отношений газов при химических реакциях; Расчёты по термохимическим уравнениям;
- Упражнения по составлению уравнений реакций ионного обмена;
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-  Составление  уравнений  гидролиза  солей  и  определение  реакции  среды  при
гидролизе;

- Расстановка коэффициентов в ОВР методом электронного баланса;
-  Характеристика  процессов,  проходящих  на  катоде  и  аноде;  Запись  уравнений

электролиза расплавов и растворов;
- Выполнение тестовых заданий.

Тема 4.2. Промышленное получение органических веществ. (3 ч.)
Теория: 
-  Научные  методы  исследования  химических  веществ  и  превращений.  Методы

разделения смесей и очистки веществ.
- Понятие о металлургии: общие способы получения металлов.
-  Общие  научные  принципы  химического  производства  (на  примере

промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола).
- Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
- Природные источники углеводородов, их переработка.
- Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации.

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.
Практика: 
- Изучение схем химических производств;
- Составление уравнений реакций;
- Подготовка рефератов.

Тема 4.3. Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций. (16 ч.)
Теория: 
-  Расчетные  задачи  на  установление  массы  (объема,  количества)  вещества

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси);
-  Алгоритм  решения  задач  на  расчёты  массовой  или  объёмной  доли  выхода

продукта реакции от теоретически возможного;
- Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.
-  Повторение основных понятий и законов химии; Расчёты массы вещества или

объема  газов  по  известному  количеству  вещества,  массе  или  объёму  одного  из
участвующих в реакции веществ;

-  Занимательные вопросы истории открытия химических элементов,  их  свойств,
значения  в  природе  и  жизни  человека;  Вклад  отечественных  и  зарубежных  ученых  в
развитие химии и естествознания;

Практика: 
- Решение задач согласно тематической подборке;
- Решение задач различного уровня и тематики; коррекция и контроль;
- Конкурс знатоков химии;
- Работа в творческих группах;
- Оценка индивидуальных достижений учащихся.

Планируемые результаты

Личностные результаты:
 умеет  видеть  и  понимать  ценность  образования,  значимость  химического

знания независимо от профессионального вида деятельности человека,  умеет различать
факты и оценки, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 умеет ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 
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 имеет  целостное  представление  о  мире  и  роли  химии  в  создании
современной естественнонаучной  картины  мира,  умеет  объяснять  объекты и  процессы
окружающей  действительности  –  природной,  социальной,  культурной,  технической
среды, используя для этого химическое знание;

 имеет чувство ответственности за применение полученных знаний и умений
по химии, за предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде;  выявление  и  описание  причин  и  последствий  химического  загрязнения
окружающей среды, его влияния на живые организмы и здоровье человека;

 имеет  опыт  разнообразной  учебной  деятельности,  опыт  познания  и
самопознания.

Предметные (образовательные): 
 развиты  познавательные  интересы,  интеллектуальные  и  творческие

способности в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс
цивилизации; 

 владеет  системой  знаний  о  фундаментальных  законах,  теориях,  фактах
химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

 умеет  характеризовать  вещества,  материалы  и  химические  реакции;
анализировать лабораторные эксперименты;

 умеет проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
 умеет  осуществлять  поиск  химической  информации,  анализировать,

обрабатывать и оценивать ее достоверность.

Метапредметные:
 способен к саморазвитию и самоопределению, мотивирован к обучению и

целенаправленной познавательной деятельности; 
 проявляет самостоятельность, ответственность, активность через подготовку

и выполнение проверочных заданий; 
  решает практические задачи в повседневной жизни; 
 владеет  навыками  безопасного  обращения  с  веществами  в  повседневной

жизни; • владеет навыками проведения исследовательских работ; 
 владеет коммуникативными навыками, навыками сотрудничества. 
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Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий

Календарный учебный график

Год
обучения

Дата
начала

учебного
года

Дата
окончания
учебного

года

Количество
учебных
недель

Количество
учебных

часов в год

Режим
занятий

2022-2023 02.09. 31.05. 36 108 3 раза в
неделю по 1

часу

Условия реализации
Занятия  по  данной  программе  будут  проводиться  в  оборудованном  кабинете  в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования.

Кадровое обеспечение
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, опыт дистанционной
деятельности, а также прошедших курсы повышения квалификации по профилю
деятельности.

Материально-техническое обеспечение:
 Рабочее место педагога; 
 Столы ученические; 
 Стулья;
 Доска ученическая; 
 Интерактивная доска; 
 Ноутбук;
 Проектор;
 Шкафы  и  стеллажи  для  хранения  дидактических  пособий  и  учебных

пособий и материалов; 
 Оптические приборы (микроскопы) – 6 шт.
 Таблицы и схемы  по химии: 
- периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
- ряд напряжений металлов;
- ряд электроотрицательности неметаллов;
- таблица растворимости солей, кислот, оснований в воде; 
- химическая посуда, химические реактивы, лабораторные весы и разновесы. 

Методы работы:
 объяснительно-иллюстративный (рассказ,  беседа,  объяснение, наблюдение,

демонстрация иллюстраций, интерактивная лекция);
 репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания,

тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий.);
 наблюдение  за  работой  кружковцев,  их  взаимоотношениями,  общением,

речью и т.п.
14



Учебно-методическое и информационное обеспечение
1. www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации
2. www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 
3. www.school.eddo.ru – «Российское школьное образование» 
4. www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 
5. http://www.shkola2.com/library/ - тексты многих школьных учебников 
6. www.school.mos.ru – сайт «Школьник»
7. Научно-популярный электронный журнал Химия и жизнь http :// www. hij. ru
8. Справочный сайт Алхимик http :// www. alhimik. ru 
9. Химия для всех.  Электронный справочник за полный курс химии.  http  ://

www. iformatika. ru /text/database/cheiny/START.html 
10. Электронная библиотека по химии http :// www. chem. msu. su / rus / elibrary

Формы аттестации. Виды контроля
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
• входной контроль (диагностика ЗУН) 
• текущий контроль  (оценка  активности  при обсуждении проблемных вопросов,

результатов самоподготовки);
• тематический контроль:
 -  наблюдение  (отслеживание  формирования  умений,  навыков  и  приемов

применения практических знаний) 
- тренировочные упражнения 
- тест (оценка результатов тематического тестирования) 
- решение задач - лабораторная работа - собеседование 
- дискуссия (сочетание методов опроса и собеседования)
 - творческая работа (сообщение, реферат) – конкурс
 • итоговый  контроль  (оценка  результатов  выполнения  различных  вариантов

КИМов) 
Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов:  -  журнал

посещаемости - аналитический материал по итогам проведения диагностики - результаты
лабораторных  работ  -  результаты  тестирования  -  правильное  решение  и  оформление
задачи - готовая работа (реферат, презентация, исследовательская работа).

Оценочные материалы
Сформированность  метапредметных  и  предметных  умений  (контроль  и  оценка)

оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, в
процессе выполнения практических занятий, лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения учащимися индивидуальных заданий, исследований. 

Систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы  «Диагностика
ЗУН  учащегося  по  химии»)  за  процессом  индивидуального  овладения  знаниями,
умениями, навыками, предусмотренными образовательной программой модифицированы
на основе обобщённого плана варианта  КИМ ЕГЭ 2022 года по  химии обеспечивают
возможность контроля и самоконтроля, рефлексии.

Список литературы для педагогов:
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1. Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А. Химия. 
Большой справочник для подготовки к ЕГЭ. / В.Н. Доронькин и др. – Изд. – 3-е. – Ростов 
н/Д: Легион, 2018. – 560 с. 

2. Егоров А.С. Новый репетитор по химии для подготовки к ЕГЭ / А.С. Егоров.
– Ростов н/Д: Феникс, 2018 – 696 с.

3. Зыкова Е.В. Химические уравнения: тренажер для подготовки к ЕГЭ / Е.В. 
Зыкова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 252 с.

4. Олейников Н.Н., Муравьева Г.П. Химия: Алгоритмы решения задач. Тесты: 
Учебное пособие / Под ред. Ю.Д. Третьякова. Изд. стереотип. – М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2014, - 248 с

5. Рябов М.А. ЕГЭ. 1000 заданий с ответами и решениями по химии. Все 
задания части 1 и 2/ М.А. Рябов. – М.: Издательство «Экзамен», 2018. – 367 с.

Список литературы для обучающихся:

1. Егоров А.С. Новый репетитор по химии для подготовки к ЕГЭ / А.С. Егоров.
– Ростов н/Д: Феникс, 2018 – 696 с. 72 

2. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Неорганическая химия: учебник для 
11 (10) классов общеобразовательных организаций. Углубленный уровень/ И.И. 
Новошинский, Н.С. Новошинская. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. - 440 с. 

3.  Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Органическая химия: учебник для 
11 (10) классов общеобразовательных организаций. Углубленный уровень/ И.И. 
Новошинский, Н.С. Новошинская. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. -
368 с.

Интернет-ресурсы:

1. Газета Первое сентября. URL: http :// him .1 september. ru / 
2. Механизм органических реакций. URL: http :// www. tl. ru gimnl 

3/docs/ximia/him 2. htm 
3. Открытая химия Электронный учебник. URL: http :// www. college / ru / 

chemistry / course / design / index. htm 
4. Электронный учебник Основы химии . URL: http :// hemi. nsu. ru 
5.  Электронное учебное пособие «Органическая химия» + все опыты 

органики». - ООО «Руссобит паблишинг» г. Сергиев Посад. URL: 
http://orgchem.ru/chem2/index2.htm
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