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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

программы «Химия и жизнь» Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга.  

Данная рабочая программа полностью отражает начальный уровень подготовки учащихся по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем дополнительной 

общеобразовательной программы «Химия и жизнь» 1-го года образовательной деятельности и 

дает примерное распределение педагогических часов по разделам программы. 
 

Задачи 

Обучающие: 
1. Организовывать профориентационную работу.  

2. Создавать алгоритм деятельности при выборе дальнейшей профессиональной траектории.  

3.Устанавливать причинно-следственные связи.  

4.Описывать значимость химического эксперимента с помощью русского языка и языка 

химии. 

5. Обеспечить понимание учащимися сущности химических понятий, законов, взаимосвязи 

теории и практического использования. 

6. Способствовать овладению химическими знаниями и умениями для анализа и 

систематизации научной информации, необходимыми для продолжения обучения на 

следующей ступени, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Развивающие:  

1. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

2. Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту. 

3. Развитие интереса к изучению химии. 

Воспитывающие: 

1.Овладеть коммуникативными компетентностями в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогом в процессе учебной деятельности.  

2.Воспитывать ответственное отношение к работе. 

3.Прививать бережное отношение к природе и собственному здоровью. 

4. Знакомить учащихся с современными химическими производствами, основными 

направлениями химизации ведущих отраслей народного хозяйства, трудом работников в 

химическом и смежном производствах.   

 

Планируемые результаты освоения программы 

Образовательные (приобретут): 

-знания классификации профессий,  

-знания техники безопасности при работе с реактивами и лабораторным оборудованием,  

-знания методов химического исследования продуктов, используемых в повседневной жизни. 

Предметные (научатся): 

-работать с химическими веществами и лабораторным оборудованием, 

-проводить химические опыты, решать экспериментальные задачи, 

-описывать результаты наблюдений, оформлять результаты наблюдений, 

-интерпретировать результаты эксперимента,  

-делать выводы, 

-работать с дополнительной литературой, 

-обосновывать необходимость соблюдения правил техники безопасности при работе в 

химической лаборатории,  

-безопасному обращению с химическими реактивами и лабораторным оборудованием. 

Компетентностные (овладеют): 
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- методами применения полученных знаний на практике, 

- готовность выбора профильного образования, 

- навыками контроля и оценки своей деятельности, 

- приемами формулирования учебной задачи и планирования работы, 

- приемами работы самостоятельно и в малой группе, 

- методикой проведения, анализа и оформления химического эксперимента, химического 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения  

 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Кол-во часов  Дата Форма 

контроля 

теория практика по плану по факту 

1.  Вводное занятие.  

 

2 

 

- 

 05.09.19 
  

2.  Вводный инструктаж по ТБ  2 
07.09.19 

 Беседа. 

Раздел 1. Приёмы обращения с веществами и оборудованием 

3.  Знакомство с лабораторным  

оборудованием 

1 

 

1  

12.09.19 

 Освоение 

теоретическо

й информации 

4.  Знакомство с лабораторным  

оборудованием 

 2 14.09.19 

 

 Наблюдение 

Просмотр 

практических 

работ. 

5.  Нагревательные приборы и 

пользование ими. 

1 

 

1 19.09.19  Опрос, 

беседа. 

6.  Озонаторы 1 1 21.09.19 

 

 Устный опрос 

Анализ. 

7.  Взвешивание и  

фильтрование  

 2 26.09.19  Комбинирова

нная. 

Просмотр 

творческо-

практических 

работ. 

8.  Перегонка 1 1 28.09.19  Опрос, 

беседа. 

9.  Выпаривание  2 03.10.19  Просмотр 

практических 

работ. 

10.  Кристаллизация  2 05.10.19  Наблюдение 

Анализ. 

 

11.  Основные приемы работы с 

твердыми  и  жидкими 

веществами 

1 1 10.10.19  Групповая. 

Освоение 

информации 

12.  Основные приемы работы с 

газообразными веществами 

 2 12.10.19  Опрос, 

Анализ. 

13.  Приготовление растворов в 

химической лаборатории и 

в быту 

1 1 17.10.19  Беседа. 

Наблюдение 

14.  Приготовление растворов  

заданной концентрации  

 2 19.10.19  Комбинирова

нная. 

Просмотр 

практических 

работ. 

15.  Занимательные опыты по 

теме: Приёмы обращения с 

1 1 24.10.19  Устный опрос 

Беседа. 
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веществами и 

оборудованием 

16.  Занимательные опыты по 

теме: Приёмы обращения с 

веществами и 

оборудованием 

 2 26.10.19  Наблюдение 

Анализ. 

 

Раздел 2. Химия вокруг нас  

17.  Химия в природе. 1 1 31.10.19  Наблюдение. 

18.  Химия в водоемах и реках 1 1 02.11.19  Анализ. 

 

19.  Самое удивительное на 

планете вещество-вода 

1 1 07.11.19  Беседа. 

20.  Очистка воды   2 09.11.19  Устный опрос 

 

21.  Занимательные опыты по 

теме: «Химические реакции 

вокруг нас». 

 2 14.11.19  Наблюдение 

Анализ. 

22.  Занимательные опыты по 

теме: «Химические реакции 

вокруг нас». 

 2 16.11.19  Комбинирова

нная. 

Просмотр 

практических 

работ. 

23.  Стирка по-научному 1 1 21.11.19  Наблюдение 

24.  Моющие средства   2 23.11.19  Опрос, 

беседа. 

25.  Урок чистоты и здоровья  2 28.11.19  Анализ 

Беседа. 

26.  Изготовление мыла  2 30.11.19  Наблюдение 

Устный опрос 

27.  Салон красоты 1 1 05.12.19  Беседа. 

28.  Косметические средства и 

химия 

 2 07.12.19  Опрос, 

беседа. 

29.  Химия в кастрюльке  2 12.12.19  Наблюдение 

Анализ 

 

30.  Пищевые красители  2 14.12.19  Комбинирова

нная.  

31.  Химия в консервной банке 1 1 19.12.19  Беседа. 

Устный опрос 

32.  Химия в пищевых 

продуктах 

 2 21.12.19  Наблюдение 

Анализ 

 

33.  Всегда ли права реклама?  2 26.12.19  Просмотр 

практических 

работ. 

34.  Всегда ли права реклама?  2 28.12.19  Контрольное 

задание. 

35.  Химические секреты 

дачника 

2 - 16.01.20  Просмотр 

практических 

работ. 

36.  Удобрения 1 1 18.01.20  Опрос 

Беседа. 

37.  Химия в быту  2 23.01.20  Наблюдение 
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Анализ. 

38.  Химия в быту  2 25.01.20  Комбинирова

нная. 

Просмотр 

практических 

работ. 

39.  Техника безопасности 

обращения с бытовыми 

химикатами 

1 1 30.01.20  Освоение 

теоретическо

й информации 

40.  Разнообразие бытовых 

химикатов 

1 1 01.02.20  Беседа. 

41.  Вам поможет химия  2 06.02.20  Опрос. 

Просмотр 

практических 

работ. 

42.  Вам поможет химия  2 08.02.20  Наблюдение 

Анализ. 

Раздел 3. Химия и твоя будущая профессия. Экскурсии 

43.  Обзор профессий, 

требующих знания химии 

1 1 13.02.20  Устный опрос 

44.  Обзор профессий, 

требующих знания химии 

 2 15.02.20  Беседа. 

45.  Агрономы, овощеводы, 

цветоводы. 

 2 20.02.20  Наблюдение 

Анализ 

 

46.  Пестициды и гербициды  2 22.02.20  Комбинирова

нная. 

Просмотр 

творческо-

практических 

работ. 

47.  Медицинские работники. 

 

1 1 27.02.20  Групповая. 

Освоение 

теоретическо

й информации 

48.  Химия медицина 1 1 29.02.20  Наблюдение 

Анализ. 

 

49.  Кто готовит для нас 

продукты питания? 

 2 05.03.20  Опрос. 

Просмотр 

творческо-

практических 

работ. 

50.  Лакокрасочные изделия  1 1 07.03.20  Освоение 

теоретическо

й информации 

51.  Лакокрасочные изделия 1 1 12.03.20  Наблюдение 

52.  Профессии технического 

направления 

 2 14.03.20  Анализ. 

Беседа. 

53.  Профессии технического 

направления 

 2 19.03.20  Комбинирова

нная. 

Просмотр 

творческо-
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практических 

работ. 

Раздел 4. Занимательное в истории химии. 

54.  История химии 1 1 21.03.20   

55.  История химии 1 1 26.03.20  Групповая. 

Освоение 

теоретическо

й информации 

56.  Галерея великих химиков  2 28.03.20  Наблюдение 

57.  Галерея великих химиков  2 02.04.20  Опрос, 

беседа. 

58.  Химия на службе 

правосудия 

1 1 04.04.20  Устный опрос 

Анализ. 

59.  Химия на службе 

правосудия 

 2 09.04. 20  Наблюдение 

Беседа. 

60.  Наука – тоже работа 1 1 11.04.20  Освоение 

теоретическо

й информации 

61.  Профессии будущего  2 16.04.20  Опрос. 

Наблюдение  

62.  Химия и космос 1 1 18.04.20  Анализ. 

Беседа. 

63.  Химия в литературе  2 23.04.20  Устный опрос 

 

64.  Химия и прогресс 

человечества 

 2 25.04.20  Беседа. 

Анализ. 

65.  Химия и прогресс 

человечества 

 2 30.04.20  Комбинирова

нная. 

Просмотр 

творческо-

практических 

работ. 

Раздел 5. Химия и экология  

66.  Химия и экология природы  1 1 02.05.20  Групповая. 

Освоение 

теоретическо

й информации 

67.  Химия и экология природы  2 07.09.20  Беседа. 

68.  Прикладная и 

промышленная экология 

1 1 09.05.20  Наблюдение 

Анализ.  

69.  Химия и экология человека  2 14.05.20  Наблюдение 

Анализ. 

70.  Химия и экология человека  2 16.05.20  Комбинирова

нная. 

Просмотр 

творческо-

практических 

работ. 

Раздел 6. Контрольные и итоговые занятия.  

71.  Подготовка материала для 

проекта. Защита проектов. 

 2 21.05.20  Контрольное 

задание. 

 

72.  Диагностика. Итоговое 1 1 23.05.20  Просмотр 
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занятие. практических 

работ. 

Итого 33 111    

 

Содержание программы 

 

 Вводное занятие.  
Теория: Знакомство кружковцев с их обязанностями и оборудованием рабочего места, 

обсуждение и корректировка плана работы кружка, предложенного педагогом. Техника 

безопасности на занятиях. 

Раздел 1. Приёмы обращения с веществами и оборудованием  

1.1. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности. 

 Теория: Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники 

безопасности и оказания первой помощи, использование противопожарных средств защиты. 

Практика: «Стартовый уровень». Воспроизводят правила ТБ в кабинете химии со слов 

педагога. 

«Базовый уровень». Самостоятельно изучают ТБ в кабинете химии. 

«Продвинутый уровень». Знают ТБ и правила оказания первой помощи. 

1.2. Знакомство с лабораторным оборудованием.  

Теория: Ознакомление учащихся с классификацией и требованиями, предъявляемыми к 

хранению лабораторного оборудования, изучение технических средств обучения, предметов 

лабораторного оборудования.  

Практика: «Стартовый уровень». Знакомятся с простейшим химическим оборудованием: 

мерным цилиндром, пробирками, спиртовкой, колбами. 

«Базовый уровень». Дополнительно изучают строение пламени спиртовки. 

«Продвинутый уровень». Изучают устройство штатива. 

1.3. Нагревательные приборы и пользование ими.  

Теория: Знакомство с правилами пользования нагревательных приборов: плитки, спиртовки, 

газовой горелки, водяной бани. Нагревание и прокаливание. Практика: Стартовый уровень». 

Знакомятся со строением пламени спиртовки. «Базовый уровень». Изучают строение 

нагревательных приборов: плитки, газовой горелки. «Продвинутый уровень». Изучают 

способы нагревания и прокаливания некоторых веществ. 

1.4. Взвешивание, фильтрование и перегонка.  

Теория: Ознакомление учащихся с приемами взвешивания и фильтрования, изучение 

процессов перегонки. Очистка веществ от примесей. 

Практика: «Стартовый уровень». Изготавливают простейший фильтр. 

«Базовый уровень».  Изготавливают простейшие фильтры из подручных средств. Разделяют 

неоднородные смеси. «Продвинутый уровень». Изучают способы перегонки воды. 

1.5. Выпаривание и кристаллизация  
Теория: Ознакомление учащихся с приемами выпаривания и кристаллизации 

Практика: «Стартовый уровень». Знают разницу между двумя процессами. 

«Базовый уровень». Знают, где можно применять эти способы. 
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«Продвинутый уровень». Выделяют растворённые вещества методом выпаривания и 

кристаллизации на примере раствора поваренной соли.  

1.6. Основные приемы работы с твердыми, жидкими, газообразными веществами. 

Лабораторные способы получения неорганических веществ.  

Теория: Знакомятся с основными приёмами работы с твердыми, жидкими и газообразными 

веществами. 

Практика: «Стартовый уровень». Знакомятся с правилами работы с твердыми веществами. 

«Базовый уровень». Знакомятся с правилами работы с жидкими веществами 

«Продвинутый уровень». Знакомятся с правилами работы с газообразными веществами. 

1.7. Занимательные опыты по теме: Приёмы обращения с веществами и оборудованием. 

Практика: «Стартовый уровень». Знакомы с методикой выращивания кристаллов, 

выращивают кристаллы хлорида натрия. 

«Базовый уровень». Знакомы с методикой выращивания кристаллов, выращивают кристаллы 

хлорида натрия, сахарозы. 

«Продвинутый уровень». Знакомы с методикой выращивания кристаллов, выращивают 

кристаллы хлорида натрия, сахарозы, медного купороса, умеют придавать им форму. 

Раздел 2. Химия вокруг нас 

2.1. Химия в природе.  

Теория: Получают представление о природных явлениях, сопровождающимися химическими 

процессами.  

Практика: «Стартовый уровень». Находят самостоятельно информацию. 

«Базовый уровень». Доносят информацию до других учащихся. 

«Продвинутый уровень». Дополняют и поясняют интересными фактами уже известную 

информацию. 

2.2. Самое удивительное на планете вещество-вода.  

Теория: Физические, химические и биологические свойства воды. 

Практика: «Стартовый уровень». Знают физические и биологические свойства воды. 

«Базовый уровень». Знакомятся с химическими свойствами воды с помощью учителя. 

«Продвинутый уровень». Самостоятельно изучают свойства воды. 

2.3. Занимательные опыты по теме: «Химические реакции вокруг нас». 

Практика: «Стартовый уровень». Описывают химические реакции вокруг нас. 

«Базовый уровень». Объясняют химическую природу окружающих реакций  

«Продвинутый уровень». Могут воспроизвести некоторые реакции 

2.4. Стирка по-научному. 

Теория: Разновидности моющих средств, правила их использования, воздействие на организм 

человека и окружающую среду.  

Практика: «Стартовый уровень». Определяют моющие средства, правила их использования. 

«Базовый уровень». Изучают химический состав моющих средств. 

«Продвинутый уровень». Изучают воздействия каждого составляющего на организм человека 

и окружающую среду. 

2.5. Урок чистоты и здоровья.   
Теория: Средства ухода за волосами, выбор шампуней в зависимости от типа волос. Что такое 

химическая завивка? Что происходит с волосами при окраске? Как сохранить свои волосы 

красивыми и здоровыми? Состав и свойства современных средств гигиены. Зубные пасты, 

дезодоранты, мыло и т. д 

Практика: «Стартовый уровень». Знакомятся с средствами ухода за волосами, их химической 

природой. 

«Базовый уровень». Изучают процесс химической завивки волос. 

«Продвинутый уровень». Изучают химический состав и свойства современных средств 

гигиены.  
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2.6. Салон красоты.  

Теория: Состав и свойства некоторых препаратов гигиенической, лечебной и декоративной 

косметики, их грамотное использование. Декоративная косметика. Состав и свойства губной 

помады, теней, туши, лосьонов, кремов. 

Практика: «Стартовый уровень». Знакомятся с косметикой, ее видами. 

«Базовый уровень». Рассматривают состав и свойства губной помады. 

«Продвинутый уровень». Рассматривают состав и свойства губной помады, теней, туши, 

лосьонов, кремов. 

2.7. Химия в кастрюльке.  

Теория: Процессы, происходящие при варке, тушении и жарении пищи. Как сделать еду не 

только вкусной, но и полезной?  

Практика: «Стартовый уровень». Знакомятся с процессами, происходящими при варке. 

«Базовый уровень». Рассматривают химические процессы, происходящие при варке, тушении 

и жарении пищи. 

«Продвинутый уровень». Описывают механизм этих процессов на языке простейших реакций. 

2.8. Химия в консервной банке.  

Теория: Хранение и переработка продуктов. Химические процессы, происходящие при 

хранении и переработке сельскохозяйственного сырья. Консерванты, их роль. 

Практика: «Стартовый уровень». Знакомятся с процессами переработки продуктов. 

«Базовый уровень». Обозначают понятие консерванты. 

«Продвинутый уровень». Изучают роль консервантов в хранении и переработке продуктов. 

2.9. Всегда ли права реклама?  
Теория: Связь информации, содержащейся в рекламных текстах с содержанием курса химии. 

Жевательная резинка. Зубные пасты. Шампуни. Стиральные порошки. Корма для животных. 

Практика: «Стартовый уровень». Определяют по этикеткам химический состав рекламных 

продуктов. 

«Базовый уровень». Сравнивают по составу дешевые и дорогие средства. 

«Продвинутый уровень». Выделяют плюсы и минусы рекламы.  

2.10. Химические секреты дачника.  

Теория: Виды и свойства удобрений. Правила их использования. 

Практика: «Стартовый уровень». Определяют понятие удобрения. Знакомятся с видами 

удобрений. 

«Базовый уровень». Обозначают, какие химические элементы входят в состав удобрений. 

«Продвинутый уровень». Изучают правила хранения и использования удобрений. 

2.11. Химия в быту.  

Теория: Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Использование химических 

материалов для ремонта квартир.  

Практика: «Стартовый уровень». Определяют понятие бытовые химикаты. Знакомятся с их 

видами. 

«Базовый уровень». Обозначаю какие химические элементы входят в состав бытовых 

химикатов. 

«Продвинутый уровень». Изучают правила хранения и использования удобрений. 

2.12. Техника безопасности обращения с бытовыми химикатами.  

Практика: «Стартовый уровень». Воспроизводят правила ТБ с бытовыми химикатами со слов 

учителя. «Базовый уровень». Самостоятельно изучают ТБ с бытовыми химикатами. 

«Продвинутый уровень». Знают ТБ и правила оказания первой помощи. 

2.13. Вам поможет химия.  

Практика: «Стартовый уровень». Знакомятся с методами чистки изделий из серебра, золота. 

«Базовый уровень». Пробуют очистить драгоценные металлы методами, которые дает учитель 

в рамках темы. 

«Продвинутый уровень». Находят и пробуют на практике другие методы 

 

Раздел 3. Химия и твоя будущая профессия. Экскурсии. 
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3.1 Общий обзор профессий, для овладения которыми, нужно знать химию на высоком 

уровне. 

Практика: «Стартовый уровень». Находят нужную информацию. 

«Базовый уровень». Перерабатывают информацию, оформляют в форме отчета. 

«Продвинутый уровень». Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят.  

3.2. Агрономия, овощеводство, цветоводство. Ландшафтный дизайн 

Практика: «Стартовый уровень». Находят нужную информацию. 

«Базовый уровень». Перерабатывают информацию, оформляют в форме отчета. 

«Продвинутый уровень». Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят.  

3.3. Медицинские работники.  
Теория: Профессии, связанные с медициной: врачи различной специальности, медсёстры, 

лаборанты. Профессия фармацевта и провизора. Производство лекарств.  

Экскурсия в аптеку.  

Практика: «Стартовый уровень». Внимательно слушают, выделяют главные мысли. 

«Базовый уровень». Формируют отчет об экскурсии. 

«Продвинутый уровень». Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят.  

3.4. Кто готовит для нас продукты питания?  
Теория: Пищевая промышленность и её специалисты: технологи и многие другие. Экскурсия в 

ФГБОУ ДПО СПИУПТ (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургский 

институт управления и пищевых технологий. Посещение мастер-классов и музея. 

Практика: «Стартовый уровень». Внимательно слушают, выделяют главные мысли. 

«Базовый уровень». Формируют отчет об экскурсии. 

«Продвинутый уровень». Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят.  

3.5. Профессии технического направления 
Теория: Химия в промышленности. Особенности профессий, связанных с химическим 

производством в промышленности, значимостью их, техникой безопасности, социальными 

аспектами. Космос Нефтяник (нефтяная отрасль). Газовик (газовая отрасль). Строительные 

специальности. Металлург (производство чугуна, стали). Аппаратчики химического 

производства (производство аммиака, серной и азотной кислот, этанола и метанола, резины, 

синтетического каучука, синтетических волокон, пластмасс и др.) 

Экскурсия на завод (Алмаз-Антей), Институт холода и биотехнологий (День открытых 

дверей. Посещение музея). 

 . 

Практика:  

«Стартовый уровень». Находят нужную информацию. 

«Базовый уровень».  Перерабатывают информацию, оформляют в форме отчета. 

«Продвинутый уровень».  Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят.  

Раздел 4. Занимательное в истории химии  

4.1. История химии.  
Теория: Работа с литературой в библиотеке с последующим обсуждением полученной 

информации. Основные направления практической химии в древности. 

Практика: «Стартовый уровень». Находят нужную информацию. 

«Базовый уровень». Перерабатывают информацию, оформляют в форме отчета. 

«Продвинутый уровень». Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят. 

4.2. Галерея великих химиков.  
Теория: Создание презентаций о великих химиках и их демонстрация. Интересные факты, 

открытия. 

Практика: «Стартовый уровень». Описывают биографии писателей. 

«Базовый уровень». Обозначают их заслуги в области химии. 

«Продвинутый уровень». Изучают и представляют интересные факты и открытия о каком-

либо ученом. 
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4.3. Химия на службе правосудия.  
Теория: Просмотр отдельных серий художественного фильма «Следствие ведут знатоки». 

Чтение эпизодов из книги о Шерлоке Холмсе.  

Практика: «Стартовый уровень». Перерабатывает текст, выделяет фрагменты, относящиеся к 

теме.  

«Базовый уровень». Дает объяснение событиям с химической точки зрения. 

«Продвинутый уровень». Доказывает или опровергает, приводя весомые аргументы. 

4.4. Химия и прогресс человечества.  

Теория: Вещества и материалы, используемые в современной лёгкой и тяжёлой 

промышленности (полимеры, пластмассы, красители, волокна и т.д.). 

Практика: «Стартовый уровень». Определяют понятие полимеры. Знакомятся с видами 

полимеров. 

«Базовый уровень». Обозначают, какие химические элементы входят в состав полимеров. 

«Продвинутый уровень» - Изучают информацию.  
 

Раздел 5. Химия и экология 

5.1. Химия и экология природы 

Теория: Антропогенные факторы, влияющие на окружающую среду. 

Практика: Определение состава  воды естественных водоемов в черте города. 

5.2 Прикладная и промышленная экология 

Теория:  Методы очистки сточных вод и обработка бытового мусора 

Практика: Экперименты по очистки почвы и загрязненной воды 

5.3. Химия и экология человека 

Теория: Влияние экологических факторов на организм человека  

Практика:  «Стартовый уровень». Находят нужную информацию. 

«Базовый уровень». Перерабатывают информацию, оформляют в форме отчета. 

«Продвинутый уровень». Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят. 

 

Раздел 6. Контрольные и итоговые занятия. 

Теория: Подготовка проектов, сбор информации. Подведение итогов.   

Практика Защита проектов учащихся. Диагностика. Награждение победителей. 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Программа «Химия и жизнь» не предполагает каких-либо специальных зачетных часов. 

Текущий контроль осуществляется в течение всего обучения в различных формах. Основные 

формы подведения итогов и оценка результатов обучения: конкурсы по решению и 

составлению задач; экспериментальная и практическая работа и т.д. 

Как форма контроля используется лабораторный практикум. 

Практическая или лабораторная работа – достаточно необычная форма контроля, она требует 

от учащихся не только наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в новых 

ситуациях, сообразительности. Лабораторная работа активизирует познавательную 

деятельность учащихся, т.к. от работы с ручкой и тетрадью ребята переходят к работе с 

реальными предметами. Тогда и задания выполняются легче и охотнее. При этом, каждая 

лабораторная работа преследует какую-либо цель, именно по достижению этой цели (или её 

опровержению), можно судить о результативности усвоения знаний. 

 

 

Список литературы 

Литература для педагога 
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1. Степин Б.Д., Аликберова, Л.Ю. Занимательные задания и эффектные опыты по химии». – 

М.: Дрофа, 2013. 

2. Енякова Т.М. Внеклассная работа по химии. – М.: Дрофа, 2004. 

3. Штремплер Г.И., Пичугина Г.А. Дидактические игры при обучении химии. М.: Дрофа, 2005. 

4. Шекайло А.Д. Тематические игры по химии.- М.: Творческий центр, 2003. 

Литература для учащихся 
1. Кременчугская М. Химия. Справочник школьника, «Слово» 2015г.  

2.В. Малышкина. Занимательная химия. Нескучный учебник, 2001г.  

3.В.Г. Иванов, О.Н. Гева. Химия в формулах. 8-11кл.: справочные материалы/ – 8-е изд., 

стереотип-М:Дрофа, 2013г. 

Интернет ресурсы 

https://museum-spbti.wixsite.com/museum (Технологический институт) 

http://музей-почвоведения.рф/ (Музей почвоведения) 

http://www.vodokanal-museum.ru/booking/ (Музей воды) 

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

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

http://www.alhimik.ru/- АЛХИМИК. 

http://www.chemistry.narod.ru/- Мир Химии. Качественные реакции и получение веществ, 

примеры. Справочные таблицы. Известные ученые - химики. 

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

http://college.ru/chemistry/index.php- Открытый колледж: химия. 

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

химии с древнейших времен до XVII века. 

http://www.bolshe.ru/book/id=240- Возникновение и развитие науки химии. 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Корректировка рабочей программы 

№  

п/п 

Тема занятия Дата 

по плану 

Причина  

корректировки 

Дата 

проведения 

по факту 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

https://museum-spbti.wixsite.com/museum
http://музей-почвоведения.рф/
http://www.vodokanal-museum.ru/booking/
http://hemi.wallst.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.en.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alhimik.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chemistry.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchemistry.r2.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollege.ru%2Fchemistry%2Findex.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgrokhovs.chat.ru%2Fchemhist.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bolshe.ru%2Fbook%2Fid%3D240
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