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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

“Химия вокруг нас” (далее - Программа) относится к естественно-научной 

направленности, имеет базовый уровень освоения. 

Программа разработана в соответствии с современной государственной 

образовательной политикой и документами в сфере образования (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам //Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29.08.2013 №1008; Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года //Распоряжение правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р); 

Актуальность Программы главным образом обусловлена сокращением 

количества учебных часов на изучение предметной области “химия”, 

сокращением количества учебных часов, отводимых на реализацию 

химического эксперимента в рамках урочной деятельности, что, в свою очередь, 

предопределяет необходимость обогащения знаний и умений учащихся о 

химических методах анализа, овладения соответствующими методиками 

исследования химических веществ и последующую реализацию практического 

назначения химических веществ в повседневной жизни человека. 

Отличительные особенности Программы. Особенностью обучения по 

программе является, прежде всего, развитие способностей и интеллектуального 

потенциала личности школьника. Обучение по программе позволяет учащимся 

осваивать дополнительные знания и практические умения при подготовке к 

выпускным экзаменам, олимпиадам, имеющим непосредственное отношение к 

предметной области “химия”, а также напрямую способствует реализации 

индивидуального подхода в обучении предметной области “химия”. 

Адресат Программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Химия вокруг нас» адресована учащимся в 

возрасте 15-16 лет, желающим заниматься научным видом творчества. Именно в 

этом возрастном диапазоне реализуется развитие активного познавательного 

интереса к будущей профессии. Осваивание данной общеразвивающей 

образовательной программы подразумевает наличие у учащихся базовых знаний 
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по овладению понятийным аппаратом и символическим языком химии. Набор 

учащихся в целях освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Химия вокруг нас» осуществляется в начале 

учебного года. В целях реализации индивидуального подхода к обучающимся, 

формируются соответствующие микрогруппы учащихся численностью от 3-5 

человек. 

Объем и срок реализации Программы. Программа рассчитана на один год 

обучения, 72 учебных часа. 

Цель Программы: формирование у учащихся дополнительных 

теоретических знаний и практических навыков использования лабораторного 

оборудования и приборов в предметной области “химия”, необходимых для 

успешного освоения умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 

а также зависимость применения веществ от их свойств. 

Задачи. 

а) Обучающие: 

-способствовать консолидации и детализации учебных теоретических и 

практических знаний предметной области “химия”. 

-развивать навыки решения качественных задач, а также задач, носящих 

расчётный характер. 

-совершенствовать навыки выполнения практических и лабораторных работ в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности. 

б) Развивающие: 

-развивать умения вести наблюдения и пояснять химические явления, 

воплощающиеся в природной среде, в условиях лаборатории, формулировать 

гипотезы и обозначать план их реализации. 

-развивать практические навыки по постановке лабораторного эксперимента в 

целях овладения теоретическими и практическими знаниями о свойствах 

химических веществ, обоснованию соответствующих гипотез и выводов. 

-развить стремление к самообразованию. 
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-развивать учебно-коммуникативные умения. 

в) Воспитательные: 

-сформировать активную жизненную позицию, приобщить учащихся к 

общечеловеческим ценностям. 

-благоприятствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

-сформировать навыки здорового образа жизни. 

-развивать умение реализовывать поставленные цели. 

Условия реализации Программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа “Химия вокруг нас” рассчитана на учащихся 

возраста 15-16 лет, владеющих базовыми знаниями по овладению понятийным 

аппаратом и символическим языком химии. Норма наполняемости групп: не 

более 5 учащихся. Количество учащихся в группе определяется по количеству 

рабочих мест в учебной лаборатории, оснащённой техническими средствами 

обучения (компьютер, проектор, проекционный экран) и лабораторным 

оборудованием для проведения практических работ. Образовательный процесс 

строится с учётом СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательной организации дополнительного образования детей» // 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

Формы проведения занятий: лабораторное занятие, конференция, 

экскурсия, лекционное занятие, семинарское занятие, дискуссия. 

Основополагающей формой занятий при реализации Программы являются 

комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической 

частей, большее количество времени занимает практическая часть, 

подразумевающая решение качественных и расчётных задач, а также 

выполнение лабораторных работ. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

фронтальная, групповая, индивидуальная. При объяснении нового материала 

педагог работает со всеми обучающимися одновременно с учётом различного 

уровня знаний и практических умений учащихся. На учебных занятиях 

порождается атмосфера сотрудничества, возникает коллективный интерес. 

Освоенные учащимися теоретические знания реализуются на практике; в случае 
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возникновения затруднений, реализуется вовлечение учащихся в обсуждение и 

последующее коллективное преодоление возникающих затруднений. 

Материально-техническое оснащение: 

-Учебный кабинет, отвечающий требованиям СанПиН. 

-Рабочее место педагога. 

-Столы, стулья для учащихся. 

-Стеллажи. 

-Оборудование. 

Наименование Количество 

Фарфоровые чашки 15 

Пробиркодержатели 15 

Лабораторный штатив 15 

Воронка 15 

Колбы 15 

Ложечка для сжигания вещества 15 

Шпатель 15 

Приборы для получения газов 4 

Оборудование по электрохимии 4 

Комплект датчиков для проведения 

эксперимента, ноутбуки 

5 

Аппарат Киппа 4 

Спиртовка 15 

Пробирки 30 

Аппарат для дистилляции воды 4 

Электронные весы 5 

Набор флаконов для хранения 

растворов  

80 

Сушильный шкаф 4 

Весы аналитические, весы 

лабораторные 

5 

Центрифуга лабораторная 

настольная 

3 
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Планируемые результаты освоения Программы. 

а) Личностные результаты: 

-сформировано личностное и предпрофессиональное самоопределение, 

стремление к самообразованию; 

-принята и освоена социальная роль обучающегося, развиты мотивы учебной 

деятельности и сформированопонимание важности саморазвития; 

-развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

-развиты навыки сотрудничества со сверстниками и педагогом в разных 

социальных ситуациях, умения предотвращать конфликты и находить выходы 

из конфликтных ситуаций; 

-сформирована установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

б) Метапредметные результаты: 

-развита самостоятельность и инициативность, познавательная активность и 

способность к самообразованию; 

-освоены способы решения проблем творческого и поискового характера; 

-сформированы умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-использованы знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

-использованы различные способов поиска необходимой информации (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет); 

-освоены начальные представления о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием учебного предмета “химия”; 

-освоены базовые предметные и межпредметные понятия, отражающие 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

воплощающимися в природной среде. 
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в) Предметные результаты: 

-сформированы систематизированные представления о веществах, их 

превращениях и практическом применении; 

-осознана объективная значимость основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; 

-сформированы основы химической грамотности: способность анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с предметной областью 

“химия”, навыки безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умение анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

-сформированы умения устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 

а также зависимость применения веществ от их свойств; 

-приобретён опыт использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

-сформированы представления о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 
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№  

Тема 

Количество часов  

Форма контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1 - - 

1. Химия в системе 

естественных наук. 

Взаимосвязь химии и 

экологии. Важность 

решения экологических 

проблем в современном 

мире 

1 - 1 Опрос в начале 

занятия 

2. Химия окружающей 

среды. Предмет изучения, 

становление и развитие 

науки 

4 2 2 Практическое 

задание, опрос в 

начале занятия 

3. Гидросфера. Качественные 

характеристики 

природных вод. 

Показатели качества воды. 

Способы очистки воды. 

Определение уровня 

качества воды из разных 

источников. Особые 

свойства воды. Электролиз 

воды. 

6 3 3 Тест, решение 

задач 

4. Строение атмосферы и ее 

химический состав. 

Фотохимия атмосферы. 

Загрязнение атмосферы, 

основные антропогенные 

источники загрязнения. 

Качественное определение 

состава воздуха.  

6 2 4 Устный и 

письменный 

опрос, решение 

задач 

5. Строение и состав почвы. 

Загрязнение почвы. 

Анализ почвы 

пришкольной территории. 

4 2 2 Письменный 

опрос 

6. Состав и физико-

химические свойства 

молока. Выполнение 

практической работы по 

определению качества и 

4 2 2 Устный опрос 

Учебный план 

группы 1 года обучения, 72 часа (2 часа в неделю) 
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состава молока 

7. Фитонциды, свойства и 

содержание в живых 

организмах. Определение 

фитонцидов в разных 

растениях. 

4 2 2 Индивидуальное 

задание 

8. Химические вещества в 

повседневной жизни 

человека 

2 1 1 Устный опрос 

9. Адсорбенты. 

Активированный уголь 

получение и 

адсорбционная 

способность 

2 1 1 Практическое 

задание 

10. Кристаллы в природе и их 

применение в 

технологических 

процессах. Методы 

выращивания кристаллов 

из растворов 

4 2 2 Практическое 

задание 

11. Химия мыльного пузыря. 

Интерференция в тонких 

пленках. Замораживание 

мыльного пузыря 

4 2 2 Индивидуальное 

задание 

12. Ньютоновские и 

неньютоновские жидкости. 

Приготовление 

неньютоновской жидкости 

и исследование ее 

особенностей 

2 1 1 Устный опрос 

13. Да будет праздник! Химия 

фейерверков. 

3 2 1 Тестирование 

14. Получение и состав стекла. 

Жидкое стекло, область 

применения и достоинства. 

Изготовление украшений 

из сухоцветов и жидкого 

стекла. 

3 1 2 Решение задач 

15. Коллоидные растворы, их 

свойства и получение. 

Формирование понятия 

золь, мицелла, коагуляция. 

Определение заряда золя. 

4 2 2 Практическое 

задание 



 

9 
 

 

 
Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы "Химия вокруг нас" 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2021 31.05.2022 36 72 2 академ. часа 

в неделю 

 

 

 

 

 

 

16. Химический хамелеон. 

Соединения ванадия и их 

применение в 

промышленности. 

Цветные переходы 

соединений ванадия 

2 1 1 Устный опрос 

17. Витамин С. Его функции в 

организме человека. 

Источники витамина С. 

Определение витамина 

«С» методом йодометрии. 

4 2 2 Устный опрос 

18. Природные красители. Как 

и почему образуются. 

Получение природных 

красителей из разных 

растений. 

4 2 2 Устный опрос 

19. Проведение конференции 

по теме «металлы и их 

значимость в современном 

мире» 

5 1 4 Защита 

рефератов 

20. Итоговое занятие 3 0 3 Тестирование 

Итого 72 32 40  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 год обучения 

 

Задачи 1 года обучения по программе "Химия вокруг нас" 

 

Обучающие: 

 

o сформировать и расширить естественнонаучное мировоззрение; 

o научить аккуратно обращаться с оборудованием кабинета химии; 

o познакомить с химическими и физико-химическими явлениями окружающего 

мира; 

o сформировать навыки решения задач; 

o сформировать интерес к предметам естественнонаучного цикла; 

o познакомить с основами публичного выступления. 

 

Развивающие: 

 

o развить мышление, внимательность, память,  умение оперировать знаниями; 

o развить коммуникативность, умение работать в команде; 

o развить творческий подход к решению задач; 

o развить стремление к получению новых знаний; 

o развить уверенность и инициативность. 

 

Воспитательные: 

 

o сформировать понимание важности экологии в современном мире; 

o сформировать бережливое отношение к природе; 

o сформировать связь между здоровьем человека и состоянием окружающей 

среды; 

o сформировать экологическую культуру. 
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Содержание программы 1 года обучения 

 

 

1. Введение  

 

Теория. Химия в системе естественных наук. Взаимосвязь химии и экологии. 

Важность решения экологических проблем в современном мире. 

Практика. Викторина «В мире природы» 

 

2. Химия окружающей среды 

 

Теория.Химия окружающей среды как наука, ее цели и задачи.Химия 

загрязняющих веществ. Методы анализа в химии окружающей среды. 

Исторические аспекты становления науки. Влияние человека на окружающий 

мир. 

Практика.Классификация отходов по классам опасности и переработки. 

Мусоропереработка. Утилизация отходов. Знакомство с устройством заводов по 

переработке бумаги, пластика и стекла. 

 

3. Гидросфера. Строение и состав воды. 

 

Теория. Гидросфера и ее химический состав. Значение гидросферы.  Вода и ее 

роль в природе. Круговорот воды в природе, как физико-химический процесс. 

Вода как  универсальный растворитель.  Жесткость воды.   Показатели качества 

питьевой воды. Методы очистки воды. Загрязнение природных вод. 

Водоочистительные сооружения. Способы очистки воды (механические, 

химические, биологические) и их использование в современном мире. 

Практика. Практическая работа №1 электролиз воды; Практическая работа №2 

«Определение временной, постоянной и общей жесткости водопроводной. 

 

4. Атмосфера. Строение и химический состав воздуха. 

 

Теория.Атмосфера и ее состав. Кислород. Горение – химическая реакция. Вода, 

угарный и углекислый газы как продукты реакции горения. Озон. Озоновый 

слой и его значение для жизни на Земле. Превращение кислорода в озон. Озон – 

сильнейший окислитель. Озоновые дыры. Роль растений в поддержании 

постоянного химического состава атмосферы. Вырубка  лесов. Основные виды 

загрязнителей воздуха и их источники. Методы очистки газообразных выбросов. 

Кислотные дожди, парниковый эффект как последствия загрязнения атмосферы 

(причины возникновения, возможные последствия и пути их предотвращения) 

Практика. Практическая работа №1 «Определение запыленности воздуха в 

помещении»; Практическая работа №2 «Процентное определение доли 

кислорода и водорода в воздухе»; Практическая работа №3 «Анализ 
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химического состава выдыхаемого воздуха. Обнаружение углекислого газа и 

аммиака»; Семинар: «Состояние атмосферного воздуха» 

 

воды»; Практическая работа №3 «Анализ качества воды из местного водоема 

(водопровода)»;  

 

5. Литосфера. Строение и состав почвы.  

 

Теория.Химия почв.  Минеральный состав и химические свойства почв. 

Плодородие почв: естественное и искусственное.  Кислотность почв. 

Определение кислотности почв по растительности. Минеральное питание 

растений. Виды минеральных удобрений. Последствия использования 

удобрений. Нитраты. Пестициды. Виды пестицидов. Классификация пестицидов 

по химическому составу. Биологические методы защиты растений. Загрязнение 

почв. Виды загрязнителей. Причины и последствия. 

Практика. Практическая работа №1«Определение относительного количества 

нитратов в растениях»; Практическая работа №2 «Оценка кислотности и 

засоленности почв»; «Анализ состава минеральных и органических веществ в 

почве». 

 

6. Состав и физико-химические свойства молока. 

 

Теория. Химический состав молока. Термическая обработка молока. Физико-

химические характеристики молока (Кислотность, буферность, окислительно-

восстановительный потенциал, плотность, вязкость, поверхностное натяжение, 

осмотическое давление и t замерзания, электропроводность). Методы 

химического анализа, применяемые при изучении молока. Термическая 

обработка молока и его хранение. 

Практика. Практическая работа №1 «Определение физико-химических свойств 

молока. Определение титруемой кислотности молока. Определение градуса 

свежести молока. Определение термоустойчивости молока. Определение 

плотности. Определение жирности молока. 

 

7. Фитонциды, свойства и содержание в живых организмах.  

 

Теория. Фитонциды. Химическая природа фитонцидов. Фитонцидные свойства 

растений. Активные и универсальные фитонциды. 

Практика. Практическая работа №1«Влияние фитонцидов лука, чеснока и 

лимона на рост колоний бактерий. №2 «Влияние фитонцидов на развитие 

бактерий гниения или на развитие плесневых грибов».  
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8. Химические вещества в повседневной жизни человека.  

 

Теория.Бытовая химия. Химические средства – польза и вред. Химия в 

косметике и гигиене. Правила хранения. Химические препараты. Моющие и 

чистящие средства. Синтетические моющие средства. Жидкие средства для 

мытья посуды. 

Практика.Практическая работа №1 «Исследование содержания ПАВ в СМС». 

 

молока» Практическая работа №2 «Определение химических свойств молока. 

Реакция на присутствие соды. Выделение из молока белков и молочного сахара. 

Определение кислотности молока. Доказательство непредельности кислот 

входящих в состав жиров». 

 

9. Адсорбенты.  

 

Теория. Адсорбция. Виды адсорбции: физическая и химическая и их механизм. 

Особенность процессов адсорбции. Адсорбенты: их структура и применение. 

Активированный уголь - его получение. Практическое значение адсорбции. 

Практика. Практическая работа №1 «Обесцвечивание раствора йода 

различными адсорбентами»; «Обесцвечивание раствора; «Поглощение запаха 

различными адсорбентами». 

 

10. Кристаллы в природе и их применение в технологических процессах.  

 

Теория.Понятие кристалла, его основные свойства, строение и формы.  Процесс 

кристаллизации. Характеристика жидких кристаллов и их область применения в 

науке, технике и современной жизни. Анализ материалов по выращиванию 

кристаллов. Химические способы выращивания кристаллов в обычных и 

лабораторных условиях, описание наблюдений. 

Практика. Практическая работа №1. «Выращивание кристаллов из поваренной 

соли»; Практическая работа №2. «Выращивание дендритов из хлорида 

аммония». 

 

11. Химия мыльного пузыря. Интерференция в тонких пленках. 

Замораживание мыльного пузыря. 

 

Теория.История возникновения мыльных пузырей.Поверхностное натяжение и 

сферическая форма. Интерференция в тонких пленках. Компоненты и состав 

мыльных пузырей. Эффект Марангони. Исследование способов заморозки 

мыльных пузырей.  

Практика. Наблюдение поверхностного натяжение на поверхности мыльного 

пузыря при помощи мыльного раствора и иголки. Экспериментальна часть по 

заморозке мыльного пузыря при помощи элемента Пельтье. 
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12. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Приготовление 

неньютоновской жидкости и исследование ее особенностей. 

 

Теория.Наука реология. Понятие о ньютоновской и неньютоновской жидкостях. 

Примеры природных неньютоновских жидкостей. Изучение их свойств. Дать 

классификацию неньютоновских жидкостей. 

Практика. Приготовить неньютоновскую жидкость и экспериментально 

подтвердить свойства. Выяснить возможность применения неньютоновских 

жидкостей. 

 

13. Да будет праздник! Химия фейерверков. 

 

Теория. Изучить историю возникновения фейерверков. Разница салюта и 

фейерверка. Состав и разнообразие фейерверков в современном мире. Как 

выбрать качественный фейерверк. Техника безопасности при запуске 

фейерверка. Химия бенгальского огня. 

Практика. Наблюдение за окраской пламени при горении металлов, 

используемых в фейерверках. Изготовление бенгальских огней. 

 

14. Получение и состав стекла. Жидкое стекло, область применения и 

достоинства. Изготовление украшений из сухоцветов и жидкого стекла. 

 

Теория.Свойства стекла.Ключевые компоненты в изготовлении. Химизм 

процесса.Изготовление стекла, технологический процесс.Применение 

различных видов стекла. Жидкое стекло, состав и свойства, область применения. 

Практика.Работа с жидким стеклом. Изготовление украшений из жидкого 

стекла. 

 

15.Коллоидные растворы, их свойства и получение. Формирование понятия 

золь, мицелла, коагуляция. Определение заряда золя. 

 

Теория. История развития коллоидной химии. Классификация дисперсных 

систем. Понятие о коллоидных растворах, их свойства и получение. 

Рассмотрение строения мицеллы, определение заряда золя. Эффект Тиндаля. 

Понятие коагуляции. 

Практика.Приготовление коллоидных растворов и качественное определение 

заряда золя. Наблюдение коагуляции при добавлении различных веществ. 

 

16. Химический хамелеон. Соединения ванадия и их применение в 

промышленности. Цветные переходы соединений ванадия. 

 

Теория.История открытия Ванадия, его положение в периодической системе. 

Валентности ванадия. Применение соединений ванадия в промышленности.  
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Практика. Цветная химия соединений ванадия, наблюдение взаимодействия  

раствора метаванадата натрия в сернокислой среде с цинком. 

 

17. Витамин С. Его функции в организме человека. Источники витамина С. 

Определение витамина «С» методом йодометрии. 

 

Теория.Понятие «витамины» и их роль в живом организме. Витамин С, 

аскорбиновая кислота, строение, свойства. Источники витамина С. 

Практика. Титрование как метод количественного анализа. Формирование 

понятий  бюретка, титрант,реагент, определяемое вещество.Виды 

титриметрического анализа, виды титрования. Определение витамина «С» 

методом йодометрии (прямое титрование). 

 

18. Природные красители. Как и почему образуются. Получение природных 

красителей из разных растений. 

 

Теория. Что такое красители, их классификация. Как красители образуются в 

растениях. Классификация красящих веществ по типам химических соединений. 

Природные красители. 

Практика. Получение природных красителей из растительных компонентов 

(получения жёлтой краски из зелёные берёзовые листьев, бордовый из вареной 

свеклы, получение коричневого красителя из кофе). Создание акварельных 

красок из меда и природных красителей. 

 

19. Проведение конференции по теме «металлы и их значимость в 

современном мире». 

 

Теория.Регламент проведения конференции. Критерии оценки выступления и 

защиты работы. Подготовка выступления и презентации, необходимых для 

защиты. 

Практика. Выступление и защита доклада. Оценка соблюдения всех 

необходимых критериев по содержанию и оформлению работы. Советы и 

рекомендации по выполнению.  

 

20. Итоговое занятие 

 

Практика: проведение итогового тестирования по изученным темам. Рефлексия. 

Проведение профориентационного мероприятия «Химия в мире профессий». 

Проведение итогового опроса учащихся об идеях внесения изменений в учебный 

курс.  
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

o развито внимания, мышления, знаний в области естественных наук; 

o сформировано понимание значимости соблюдения техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

o сформировано ответственное отношение к природе и научным достижениям; 

o сформировано обширное понимание об экологии и ее роли в современном 

мире. 

 

Метапредметные результаты: 

o сформированы навыки коллективной работы; 

o развиты навыки работы с информационными ресурсами; 

o расширены навыки выполнения лабораторной работы; 

o развито умение самостоятельно определять цели и задачи работы. 

 

Предметные результаты: 

o расширены знания в области естественных наук; 

o расширены основы химической терминологии в области коллоидной, 

аналитической химии; 

o освоены физико-химические методы анализа; 

o освоены исторические основы открытий в области химии. 

 

 

Календарно-тематический план 

“Химия вокруг нас” 

1 год обучения (72 часа) 

 

Учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе“Химия вокруг нас” «начинается 1 сентября и заканчивается 27 

апреля, число учебных недель по программе - 36, число учебных дней – 72, 

количество учебных часов –72. Занятия проводятся по средамс 15.15 до 17:00. 

 

№ 

п\п 

Дата Тема занятия Кол-во часов 

Теория  Практ. 

1 1 сентября Проведение собрания с родителями и 

учащимися. Объяснениеособенностей 

программы. Заполнение заявлений. 

1 - 

2 3 сентября Тема 1. Вводное занятие 

Теория.Химия в системе естественных 

наук. Взаимосвязь химии и экологии. 

Важность решения экологических 

проблем в современном мире. 

1 1 
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Практика.  

 

Итого по теме 1: 2 часа 1 1 

3 8 сентября Тема 2.Химия окружающей 

среды.Теория. Химия окружающей среды 

как наука, ее цели и задачи. Предмет 

изучения, становление и развитие науки. 

Исторические аспекты становления науки. 

Практика.Классификация отходов по 

классам опасности и переработки. 

Утилизация отходов. 

1 1 

4 15 сентября Теория. Химия загрязняющих веществ. 

Методы анализа в химии окружающей 

среды. Влияние человека на окружающий 

мир. 

Практика. 

Мусоропереработка.Знакомство с 

устройством заводов по переработке 

бумаги, пластика и стекла 

1 1 

Итого по теме 2: 4 часа 2 2 

5 22 сентября Тема 3. Гидросфера. Качественные 

характеристики природных вод. 

Показатели качества воды. Способы 

очистки воды. Определение уровня 

качества воды из разных источников. 

Особые свойства воды. Электролиз 

воды. 

Теория. Гидросфера и ее химический 

состав. Значение гидросферы.  Вода и ее 

роль в природе. Круговорот воды в 

природе, как физико-химический процесс 

Практика. Электролиз воды, анализ 

полученных газов. 

1 1 

6 29 сентября Теория. Вода как  универсальный 

растворитель.  Жесткость воды.    

Практика. «Определение временной, 

постоянной и общей жесткости 

водопроводной воды» 

1 1 

7 6 октября Теория. Показатели качества питьевой 

воды. Методы очистки воды. Способы 

очистки воды.Загрязнение природных вод. 

Водоочистительные сооружения 

Практика. «Анализ качества воды из 

1 1 
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местного водоема (водопровода)» 

Итого по теме 3: 6 часов 3 3 

8 13 октября Тема 4. Атмосфера. Строение и 

химический состав воздуха. 

Теория. Атмосфера и ее состав. Кислород. 

Горение – химическая реакция. Вода, 

угарный и углекислый газы как продукты 

реакции горения. Озон. Озоновый слой и 

его значение для жизни на Земле. 

Превращение кислорода в озон. Озон – 

сильнейший окислитель. Озоновые дыры. 

Роль растений в поддержании постоянного 

химического состава атмосферы. 

Практика. Практическая работа №1 

«Определение запыленности воздуха в 

помещении» 

1 1 

9 20 октября Теория. Роль растений в поддержании 

постоянного химического состава 

атмосферы. Вырубка  лесов. Основные 

виды загрязнителей воздуха и их 

источники. Методы очистки газообразных 

выбросов. Кислотные дожди, парниковый 

эффект как последствия загрязнения 

атмосферы (причины возникновения, 

возможные последствия и пути их 

предотвращения). 

Практика. «Процентное определение доли 

кислорода и водорода в воздухе» 

1 1 

10 5 ноября Практика. «Анализ химического состава 

выдыхаемого воздуха. Обнаружение 

углекислого газа и аммиака»;  

Семинар: «Состояние атмосферного 

воздуха в современном мегаполисе» 

- 2 

Итого по теме 4: 6 часов 2 4 

11 10 ноября Тема 5. Строение и состав почвы. 

Загрязнение почвы.  Анализ почвы 

пришкольной территории. 

Теория. Химия почв.  Минеральный состав 

и химические свойства почв. Плодородие 

почв: естественное и искусственное.  

Кислотность почв. Определение 

кислотности почв по 

растительности.Загрязнение почв. Виды 

1 1 
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загрязнителей. Причины и последствия. 

Практика. «Оценка кислотности и 

засоленности почв»; «Анализ состава 

минеральных и органических веществ в 

почве». 

12 17 ноября Теория. Минеральное питание растений. 

Виды минеральных удобрений. 

Последствия использования удобрений. 

Нитраты. Пестициды. Виды пестицидов. 

Классификация пестицидов по 

химическому составу. Биологические 

методы защиты растений. 

Практика. «Определение относительного 

количества нитратов в растениях». 

1 1 

Итого по теме 5: 4 часа 2 2 

13 24 ноября Тема 6. Состав и физико-химические 

свойства молока. 

Теория. Химический состав молока. 

Термическая обработка молока. Физико-

химические характеристики молока 

(Кислотность, буферность, окислительно-

восстановительный потенциал, плотность, 

вязкость, поверхностное натяжение, 

осмотическое давление и t замерзания, 

электропроводность). Методы 

химического анализа, применяемые при 

изучении молока.Виды термической 

обработки молока и его хранение. 

 

2 - 

14 1 декабря Практика. «Определение физико-

химических свойств молока. Определение 

титруемой кислотности молока. 

Определение градуса свежести молока. 

Определение термоустойчивости молока. 

Определение плотности. Определение 

жирности молока. 

- 2 

Итого по теме 6: 4 часа 2 2 

15 8 декабря Тема 7. Фитонциды, свойства и 

содержание в живых организмах. 

Теория. Фитонциды. Химическая природа 

фитонцидов. Фитонцидные свойства 

растений. 

Практика. «Влияние фитонцидов лука, 

1 1 
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чеснока и лимона на рост колоний 

бактерий. 

16 15 декабря Теория.Активные и универсальные 

фитонциды, применение фитонцидов в 

лечении различных заболеваний. 

Практика. «Влияние фитонцидов на 

развитие бактерий гниения или на 

развитие плесневых грибов». 

1 1 

Итого по теме 7: 4 часа 2 2 

17 22 декабря Тема 8. Химические вещества в 

повседневной жизни человека. 

Теория. Бытовая химия. Химические 

средства – польза и вред. Химия в 

косметике и гигиене. Правила хранения. 

Химические препараты. Моющие и 

чистящие средства. Синтетические 

моющие средства. Жидкие средства для 

мытья посуды. 

Практика.«Исследование содержания 

ПАВ в СМС». 

1 1 

Итого по теме 8: 2 часа 1 1 

18 29 декабря Тема 9. Адсорбенты. 

Теория.  Адсорбция. Виды адсорбции: 

физическая и химическая и их механизм. 

Особенность процессов адсорбции. 

Адсорбенты: их структура и применение. 

Активированный уголь - его получение. 

Практическое значение адсорбции. 

Практика. «Обесцвечивание раствора 

йода различными адсорбентами»; 

«Обесцвечивание раствора; «Поглощение 

запаха различными адсорбентами». 

1 1 

Итого по теме 9: 2 часа 1 1 

19 12 января Тема 10. Кристаллы в природе и их 

применение в технологических 

процессах. 

Теория. Понятие кристалла, его основные 

свойства, строение и формы.  Процесс 

кристаллизации. Характеристика жидких 

кристаллов и их область применения в 

науке, технике и современной 

жизни.Теория. Анализ материалов по 

2 - 
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выращиванию кристаллов. Химические 

способы выращивания кристаллов в 

обычных и лабораторных условиях, 

описание наблюдений. 

20  Практика. «Выращивание кристаллов из 

поваренной соли»;  

Практика. «Выращивание дендритов из 

хлорида аммония». 

- 2 

Итого по теме 10: 4 часа 2 2 

21 19 января Тема 11. Химия мыльного пузыря. 

Интерференция в тонких пленках. 

Замораживание мыльного пузыря. 

Теория. История возникновения мыльных 

пузырей. Поверхностное натяжение и 

сферическая форма. Интерференция в 

тонких пленках. 

Практика. Наблюдение поверхностного 

натяжение на поверхности мыльного 

пузыря при помощи мыльного раствора и 

иголки. 

1 1 

22  Теория. Компоненты и состав мыльных 

пузырей. Эффект Марангони. 

Исследование способов заморозки 

мыльных пузырей. 

Практика. Экспериментальна часть по 

заморозке мыльного пузыря при помощи 

элемента Пельтье. 

1 1 

Итого по теме 11: 4 часа 2 2 

23 26 января Тема 12. Ньютоновские и 

неньютоновские жидкости. 

Приготовление неньютоновской 

жидкости и исследование ее 

особенностей. 

Теория. Наука реология. Понятие о 

ньютоновской и неньютоновской 

жидкостях. Примеры природных 

неньютоновских жидкостей. Изучение их 

свойств. Дать классификацию 

неньютоновских жидкостей. 

Практика. Приготовить неньютоновскую 

жидкость и экспериментально 

1 1 
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подтвердить свойства. Выяснить 

возможность применения неньютоновских 

жидкостей. 

Итого по теме 12: 2 часа 1 1 

24 2 февраля Тема 13. Да будет праздник! Химия 

фейерверков. 

Теория.Изучить историю возникновения 

фейерверков. Разница салюта и 

фейерверка.  Состав и разнообразие 

фейерверков в современном мире. Как 

выбрать качественный фейерверк. 

Техника безопасности при запуске 

фейерверка. Химия бенгальского огня. 

2 - 

25 9 февраля Практика. Наблюдение за окраской 

пламени при горении металлов, 

используемых в фейерверках. 

Изготовление бенгальских огней. 

 1 

Итого по теме 13: 3 часа 2 1 

 16 февраля Тема 14. Получение и состав стекла. 

Жидкое стекло, область применения и 

достоинства. Изготовление украшений 

из сухоцветов и жидкого стекла. 

Теория. Свойства стекла. Ключевые 

компоненты в изготовлении. Химизм 

процесса. Изготовление стекла, 

технологический процесс. Применение 

различных видов стекла. Жидкое стекло, 

состав и свойства, область применения. 

1 - 

26 21 февраля Практика. Работа с жидким стеклом. 

Изготовление украшений из жидкого 

стекла. 

- 2 

Итого по теме 14: 3 часа 1 2 

27 28 февраля Тема 15. Коллоидные растворы, их 

свойства и получение. Формирование 

понятия золь, мицелла, коагуляция. 

Определение заряда золя. 

Теория.Теория. История развития 

коллоидной химии. Классификация 

дисперсных систем. Понятие о 

коллоидных растворах, их свойства и 

получение. Понятие коагуляции. 

Практика. Наблюдение коагуляции при 

добавлении различных веществ 

1 1 
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  Теория. Рассмотрение строения мицеллы, 

определение заряда золя. Эффект Тиндаля. 

Практика. Приготовление коллоидных 

растворов и качественное определение 

заряда золя. 

1 1 

Итого по теме  15: 4 часа 2 2 

28 2 марта Тема 16. Химический хамелеон. 

Соединения ванадия и их применение в 

промышленности. Цветные переходы 

соединений ванадия. 

Теория. История открытия Ванадия, его 

положение в периодической системе. 

Валентности ванадия. Применение 

соединений ванадия в промышленности.  

Практика. Цветная химия соединений 

ванадия, наблюдение взаимодействия  

раствора метаванадата натрия в 

сернокислой среде с цинком. 

1 1 

Итого по теме 16: 2 часа   

29 11 марта Тема 17. Витамин С. Его функции в 

организме человека. Источники 

витамина С. Определение витамина 

«С» методом йодометрии. 

Теория.Понятие «витамины» и их роль в 

живом организме. Витамин С, 

аскорбиновая кислота, строение, свойства. 

Источники витамина С. 

2 - 

30 16 марта Практика.Титрование как метод 

количественного анализа. Формирование 

понятий  бюретка, титрант, реагент, 

определяемое вещество. Виды 

титриметрического анализа, виды 

титрования. Определение витамина «С» 

методом йодометрии (прямое титрование). 

- 2 

Итого по теме 17: 4 часа 2 2 

31  Тема 18. Природные красители. Как и 

почему образуются. Получение 

природных красителей из разных 

растений. 

Теория.Что такое красители, их 

классификация. Как красители образуются 

в растениях.  Классификация красящих 

веществ по типам химических 

2 - 
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соединений. Природные красители. 

32 23 марта Практика. Получение природных 

красителей из растительных компонентов 

(получения жёлтой краски из зелёные 

берёзовые листьев, бордовый из вареной 

свеклы, получение коричневого красителя 

из кофе). Создание акварельных красок из 

меда и природных красителей. 

- 2 

Итого по теме 18: 4 часа 2 2 

31 30 марта Тема 19. Проведение конференции по 

теме «металлы и их значимость в 

современном мире». 

Теория. Регламент проведения 

конференции. Критерии оценки 

выступления и защиты работы. 

Подготовка выступления и презентации, 

необходимых для защиты. 

Практика. Распределение тем и подбор 

необходимой литературы. 

1 1 

 6 апреля Практика. Выступление и защита 

доклада. Оценка соблюдения всех 

необходимых критериев по содержанию и 

оформлению работы. Советы и 

рекомендации по выполнению (10 

воспитанников). 

- 2 

32 13 апреля Практика. Выступление и защита 

доклада. Оценка соблюдения всех 

необходимых критериев по содержанию и 

оформлению работы. Советы и 

рекомендации по выполнению (5 

воспитанников). 

- 1 

Итого по теме 19: 5 часов 1 4 

33 20 апреля Тема 20. Итоговое занятие. 

Рефлексия.Проведение итогового опроса 

учащихся об идеях внесения изменений в 

учебный курс. 

- 1 

34 27 апреля Практика: проведение итогового 

тестирования по изученным 

темам.Проведение профориентационного 

мероприятия «Химия в мире профессий». 

- 2 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий и итоговый контроль. 

 

Формы выявления результатов: 

Педагогическое наблюдение, анкетирование, мероприятия, участие в 

конференциях, опрос. 

 

Формы предъявления результатов: 

«Продукт», портфолио достижений, конференции, конкурсы, родительские 

собрания. 

 

Формы фиксации результатов: 

- Сводная информационно-диагностическая карта освоения программы; 

- Бланки анкет и тестовых заданий по отдельным темам программы. 

 

Диагностика уровня личностного развития проводится по параметрам и 

критериям, представленным в таблице «Определение уровня развития 

личностных результатов учащихся» Приложение №1. 

 

Диагностика уровня сформированности метапредметных уменийпроводится в 

таблице «Уровень сформированности метапредметных умений и навыков 

учащихся» Приложение № 2. 

 

Диагностика уровня сформированности предметных уменийпроводится по 

параметрам и критериям, представленным в таблице «Определение уровня 

сформированности предметных умений и навыков учащихся» Приложение №3. 

 

Входной контроль 
1) Что такое экология? предмет ее изучения. 

2) Слышали вы когда-нибудь об альтернативных источниках энергии 

(приведите примеры)? 

3) Собираете ли вы бумагу, пластик, картон, стекло для переработки? 

4) Что такое смог? Что является основными источниками загрязнения 

атмосферы? 

5) Приведите примеры растений и животных, занесенных в красную книгу. 

6) Что вы знаете о кислотных дождях (причина их возникновения) 

7) Что такое парниковый эффект, каким газом он образован. 

8) Какой материал занимает лидирующее место по загрязнителям на планете. 

9) Что такое  антропогенные факторы загрязнения? 
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10) Какую роль играет озоновый экран, и к каким последствиям приводит 

уменьшение озонового экрана? 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИ 

 

Опрос по темам № 1, 4,5, 6, 8, 12, 16, 17, 18 

 

1. Что изучает экология? Какие современные экологические проблемы вы 

знаете? Приведите примеры природных и антропогенных загрязнений? В чем 

главное отличие химии от экологи? Приведите междпредметную связь 

химии, биологии и физике на примере одной или нескольких тем. 

 

4. Дайте процентный состав воздуха. Распределите слои атмосферы в порядке 

отдаленности от земли: а) термосфера; б) экзосфера; в) тропосфера; г) 

мезосфера; д) стратосфера.Какова роль озонового слоя? 

 

5. Какие почвы являются самыми плодородными? Почему? Почвой называется 

поверхностный слой земли, образовавшийся в результате взаимодействия 

пяти природных факторов (каких)? 

6. Какие микроэлементы содержит молоко? По каким причинам людям 

приходится отказываться от молока животного происхождения и переходить 

на молоко из растительного сырья (рисовое, овсяное, миндальное)? Какие 

виды обработки молока вы знаете, в чем их разница?  

8. Что такое ПАВ? Дайте их классификацию. Где их используют? Напишите 

формулу жидкого и твердого мылов.  

 

12. Что называется неньютоновской жидкостью? приведите примеры. 

 

16. Как часто химики называют ванадий и его соединения за его                                                                         

специфические свойства? Где в промышленности используется ванадий? В 

честь кого данный химический элемент носит свое название? 

 

17. Дайте определение понятию «витамины». Как называется болезнь моряков, 

связанная с нехваткой витамина С? Назовите продукты, являющиеся 

основным источником витамина С? Какая кислота продается в аптеках для 

восполнения витамина С в организме?  

18.  Зачем растениям содержат пигменты? За какой оттенок отвечают пигменты 

пурпурин и ализарин? Где применяются растительные красители? 

 

Практическое задание по темам № 2, 9, 10 

 

1. Из ресурсов интернета найдите 5 животных и 5 растений, занесенных в 

красную и черную книги России. Напишите, по каким причинам данные 

виды находятся на грани исчезновения. 
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9. Изучите, какие адсорбенты используются в медицине. Напишите название 

лекарственных препаратов, их назначение, а также основное действующее 

вещество препарата.  

 

10.  Изучите применение и выращивание кристаллов в производстве 

светодиодных лампочек. Кратко законспектируйте технологический процесс 

производства. 

 

Задачи по темам № 3, 4, 11, 14 

 

2. в воде массой 600 г растворили аммиак объемом 560 мл (нормальные 

условия) определите массовую долю аммиака в полученном растворе.(ответ: 

0,071%) 

 

Сколько воды нужно добавить к 250 г раствора соли для понижения его 

процентной концентрации с 45 % до 10 %? 

(ответ: 875 г) 

 

3. какую массу имеют 4,48 л углекислого газа при н.у? (ответ: 8,8 г) 

 

Некоторый объем кислорода имеет массу 3,2 г. Такой же объем 

неизвестного газообразного вещества в этих же условиях имеет массу 4,4г. 

Определите молярную массу неизвестного вещества. Установите его 

молекулярную формулу, если известно, что оно взаимодействует с водой, 

а также не поддерживает горение. 

(ответ: 44 г\моль; СО2) 

 

14. Рассчитайте массу кремния, который образуется при восстановлении углем 

80 г оксида кремния (IV), содержащего 10% примесей. (Ответ:33,6 г.) 

 

При взаимодействии 50 г карбоната натрия и 20 г оксида кремния (IV) 

выделился углекислый газ. Найдите объем выделившегося газа. (ответ: 

7,47 л) 
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Тестовые задания по темам № 3, 13, 20 

 

тест по теме № 3 

 

1. Где находится больший запас пресной воды на Земле? 

а) в реках и озерках 

б) в айсбергах и ледниках 

в) подземные воды 

 

2. Какая вода преобладает на Земле? 

а) соленая 

б) пресная 

в) в равной степени 

 

3. Водя является? 

а) полярным растворителем 

б) неполярным растворителем 

 

4. Укажите основные агрегатные состояния воды: 

а) твердое, жидкое, газообразное 

б) твердое, жидкое переходное 

в) твердое, жидкое, газообразное, переходное 

 

5. В каком слое атмосферы распределена основная масса водяных паров? 

Тропосфера 

 

а) стратосфера 

б) мезосфера 

в) термосфера 

г) тропосфера 

 

6. Какие соли являются показателями временной жесткости воды? 

а) Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 

б) MgSO4, CaSO4 

в) Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, MgSO4, CaSO4 

 

7. Что вызывает цветение водоема? 

а) избыток света 

б) фитопланктон 

в) избыток углерода в воде 
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ответы: 1-б, 2-а, 3-а, 4-а, 5-г, 6-а, 7-б 

тест по теме № 13 

 

1. сопоставьте катион и цвет пламени, который он вызывает: 

 

1. Сs + А)голубой 

2. Na + Б) желтый 

3. Li + В) кирпично-красный 

4. Ba 2+ Г) зеленый 

5. Ca 2+ Д) малиновый 

6. Sr 2+ Е) карминово-красный  

7.           К + Ж) фиолетовый 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Особым свойством бенгальских огней является: 

а) яркое пламя 

б) синий цвет пламени 

в) горение по спирали 

 

3. Как горючее вещество при изготовлении бенгальских огней 

используют: 

а) калий и магний порошки 

б) порошок алюминия или магния 

в) различные кислоты 

 

4. Салют это: 

а) торжественные залы из артиллерийского орудия 

б) тоже самое, что и фейерверк 

в) пиротехническое изделие 

 

5. Где был изобретен фейерверк: 

а) Индия 

б) Китай 

в) Англия 

 

1. Ответ: 1-А, 2-б, 3-д, 4-г, 5-в, 6-Е, 7-ж 

2. в 

3. б 

4. а 

5. б 
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тест по теме № 20 (Итоговый контроль) 
 
1. Сопоставить понятия: 

 

1. Наука, изучающая условия существования живых организмов и 

взаимоотношения между организмами и средой их обитания 

А) Химия окружающей 

среды 

2. Это раздел химической науки, рассматривающий химические 

процессы, протекающие в биосфере, процессы миграции и 

трансформации химических соединений природного и 

антропогенного происхождения в атмосфере, литосфере, 

гидросфере и биосфере 

Б) химия 

3. Наука, изучающая состав, строение, свойства, получение и 

превращения веществ 

В) Экология 

 

2. Какие соли являются показателями временной жесткости воды? 

а) Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 

б) MgSO4, CaSO4 

в) Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, MgSO4, CaSO4 

 

3. объемный состав воздуха: 

а)азота – 78%, кислорода - 21 %, аргона – 0,9 % 

б) азота – 38%, кислорода - 61 %, аргона – 0,9 % 

в)азота – 78%, кислорода - 21 %, углекислого газа – 0,9 % 

 

4. Главным критерием плодородия почвы является: 

а) уровень кислорода 

б) гумусность 

в) микроэлементы  

 

5. Молоко является источниками: 

а) кальция, магния, калия 

б) фосфора 

в) серы, кальция, магния 

 

6. Фитонциды выполняют функции: 

а) отвечают за рост 

б) отвечают за окраску 

в) предотвращают рост злополучных бактерий 

 

7. SiO2 и C(активированный) являются: 

а) не используются в медицине 

б) являются хорошими адсорбентами 

в) вредны для здоровья 



 

31 
 

 

8. CuSO4*5H2O: 

a) является кристаллогидратом 

б) имеет белый цвет 

в) в его кристаллическую решетку не входит вода 

 

9. при добавлении глицерина к мыльной смеси прочность пузыря: 

а) не изменяется 

б) уменьшается 

в) увеличивается 

 

10.  Неньютоновской жидкостью называется? 

а)жидкость, в которой вязкость зависит от градиента скорости 

б)вязкая жидкость, подчиняющаяся в своём течении закону вязкого 

трения Ньютона, то есть касательное напряжение и градиент скорости в 

такой жидкости линейно зависимы 

в) вода, растворы 

 

11. Как горючее вещество при изготовлении бенгальских огней 

используют: 

а) калий и магний порошки 

б) порошок алюминия или магния 

в) различные кислоты 

 

12.  основой для изготовления стекла служит: 

а) слюда 

б) песок 

в) сода 

 

13.  Коагуляция это? 

а) разрыв молекулы 

б) физико-химический процесс определения заряда золя 

в) физико-химические процессы слипания мелких частиц дисперсных 

систем в более крупные агрегаты 

 

14.  такое заболевание как цинга вызвано нехваткой: 

а)витамина В12 

б) витамина С 

в) витамина D 

 

15. За какой оттенок отвечают пигменты пурпурин и ализарин: 

а) красный\бордовый 

б) синий 
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в) зеленый 

Ответы к итоговому тесту 

 

1. 1-в, 2-а, 3-б 

2. а 

3. а 

4. б 

5. а 

6. в 

7. б 

8. а 

9. в 

10.  а 

11.  а 

12.  б 

13.  в 

14. б 

15.  а 

 

 

Индивидуальные задания к темам № 7, 11, 15 

 

Тема №7 

 

Вариант 1. Дать определение понятиям«реппеленты и аттрактанты» 

Выписать примеры растенийРеппеленты и Аттрактанты (минимум по 5 

репепелентов и 5 аттракантов). 

 

Вариант 2. Найти 3 комнатных растения и 3 дерева,  поглощающих 

вредные газы из воздуха. 

 

Вариант 3. Выписать 10 фитонцидов, обладающие лечебным действием 

(написать растение и его лечебные свойства). 

 

Вариант 4. Есть ли вред от фитонцидных растений? Если есть, то какой? 

 

Вариант 5. В каких продуктах содержатся растительные антибиотики? 

(привести 5 примеров) 

 

Вариант 6. Изучить историю открытия Фитонцидов. 

 

Вариант 7. Привести классификацию фитонцидов (если их несколько, то 

привести все). 
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Вариант 8. Классификация плесени как фитонцида и ее губительные 

свойства. 

 

Вариант 9.  За сутки 1 человек при дыхании потребляет 30 литров 

кислорода.Одно 30-и летнее дерево (тополь) в процессе фотосинтеза за 3 

весенних месяца поглощает около 30 кг. Углекислого газа. Сколько 

человек обеспечит кислородом одно такое дерево? (ответ: 509) 

Уравнение фотосинтеза: 12Н2O+ 6CO2----> C6H12O6+ 6O2+ 6H2O 

 

Вариант 10. Угадай, что за растение (является сильным фитонцидом, 

можно встретить в парках, на улице, раньше часто высаживалось в 

крупных городах для очистки воздуха, но у него есть недостаток, в июне, 

начинается его активное цветение, что может быть опасно для 

аллергиков). 

 

Вариант 11. Угадай, что за растение (является сильным фитонцидом, 

используется в изготовлении лекарств, его эфирные масла часто 

добавляют в капли для носа. Также это растение служит основой рациона 

одного из австралийских эндемиков).  

 

Вариант 12. Угадай, что за растение (данное растение активно цветет 

весной и издает сильный дурманящий запах.Данному растению посвятил 

строкитакой известный поэта, как Сергей Есенин). 

 

Вариант 13. Угадай, что за растение (из него изготавливают полезные 

соки, обладает запасом витамина С, имеет горько-кислый вкус, цвет 

цедры–красный). 

 

Вариант 14. Угадай, что за растение (используется в консервации, из него 

изготавливают соус, от которого у вас точно потекут слезы. Используют 

свежие тёртые или нарезанные корни, а также листья этого растения в 

приготовлении блюд. Часто подают к холодцу). 

 

Вариант 15. Угадай, что за растение (является природным красителем 

желтого цвета, од многолетних травянистых растений из семейства 

имбирных. Является одной из восточных пряностей. Очень популярная 

приправа в странах Азии. 
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Тема № 11 

 

Варианты 1,15,9.  Какие условия необходимы для наблюдения 

интерференции? 

Где используется явление интерференции света? 

 

Варианты 2,5,10. Кто провел одно из первых известных исследований 

феномена интерференции? Где применяется данное явление? 

 

Варианты 3,6,8. Что такое Кольца Ньютона? Описать механизм работы. 

 

Варианты 7,11,13. Что влияет на прочность мыльных пузырей? Описать 

условия заморозки мыльных пузырей. 

 

Варианты 4,12,14.что такое поверхностное натяжение, от чего оно 

зависит? Объяснить, почему мыльный пузырь имеет сферическую форму. 

 

Тема №15 

 

При медленном приливании разбавленного раствора вещества В к 

разбавленному раствору вещества А (вещество А в избытке) возможно 

образование золя вещества С. Обозначьте (подпишите) 

потенциалопределяющие ионы, противоионы адсорбционного и 

диффузного слоев, знак заряда коллоидной частицы. 

 

№ Вещество А Вещество В Вещество С 

1 (NH4)2S Pb(CH3COOH) PbS 

2 NaF AgNO3 AgF 

3 K2CrO4 AgNO3 AgCrO4 

4 KI Pb(CH3COOH) PbI 

5 Na2CO3 CaCl2 CaCO3 

6 BaCl2 Na2SO4 BaSO4 

7 FeCl3 NaOH Fe(OH)3 

8 MgCl2 Na3PO4 Mg3(PO4)2 

9 ZnCl2 Na2S ZnS 

10 NaCl AgNO3 Agcl 

11 AlCl3 NaOH Al(OH)3 

12 CaSO4 Na2CO3 CaCO3 

13 Na2SO4 BaCl2 BaSO4 

14 Pb(CH3COOH) (NH4)2S PbS 

15 NaOH FeCl3 Fe(OH)3 



 

приложение 1(диагностика уровня личностного развития) 

 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

 

мотивация 

 

Внеурочные достижения по предмету 

 Заинтересованность 

в получении 

образования, 

развитый 

познавательный 

интерес 

Любознательность, 

трудолюбие, 

желание понимать 

материал 

Заинтересованность 

в результатах 

учебной 

деятельности 

(успехи, неудачи) 

Олимпиады 

по данной 

дисциплине 

Участие в 

конференциях

, проектной 

деятельности 

на школьном 

и 

региональном 

уровне 

Дополнительные 

курсы по 

углубленному 

изучению 

данной 

дисциплины 

       

       

       

 

 

18-15 баллов – высокий уровень 

14-11 баллов – средний уровень 

0-10 баллов низкий уровень 
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Параметры Уровни Степень выраженности качества Оценка  

Заинтересованность в 

получении образования, 

развитый познавательный 

интерес 

Высокий 

 

 

Средний 

 

Низкий 

Ребенок занимает активную позицию в изучении 

дисциплины, изучает дополнительный материал 

Ребенок ограничивается знаниями, полученными на занятии 

Ребенок посещает занятия без особого энтузиазма 

3 

2 

1 

Любознательность, 

трудолюбие, желание 

понимать материал 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

Ребенок ответственно выполняет все задания, даже если они 

вызывают затруднения 

Ребенок выполняет только то, в чем уверен, не задает 

лишних вопросов, даже если материал не совсем понятен 

Ребенок безразлично относиться к учебному процессу, его 

больше привлекает общение со сверстниками и другие 

занятия 

3 

 

2 

 

1 

Заинтересованность в 

результатах учебной 

деятельности (успехи, 

неудачи) 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

Ребенок заинтересован в достижении высоких результатов, 

он усерден и трудолюбив 

Ребенок рад успехам, однако не огорчается при 

незначительных неудачах 

Безразлично относится к образовательным результатам, не 

стремится занять ведущие позиции 

3 

 

2-1 

 

0 
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Олимпиады по данной 

дисциплине 

Высокий  

 

Средний 

Низкий  

Участвует во всех олимпиадах очного и дистанционного 

формата 

Участвует в олимпиадах среднего уровня сложности 

Нигде не участвует 

3 

 

2-1 

0 

Участие в конференциях, 

проектной деятельности 

на школьном и 

региональном уровне 

Высокий 

 

Средний 

 

 

Низкий 

Участвует в конференциях школьного и регионального 

уровней, любит заниматься поиском информации, ее 

анализом, а также способен грамотно преподнести ее 

Участвует в конференциях школьного уровня, не всегда 

способен самостоятельно отобрать необходимый материал и 

оформить его 

Не участвует в конференциях 

3 

 

 

2-1 

 

0 

Дополнительные курсы по 

углубленному изучению 

данной дисциплины 

Высокий 

Средний 

 

Низкий 

Посещает дополнительные кружки, дистанционные курсы 

Изучает научную литературу, пользуется познавательным 

контентом в сетях интернета 

Не интересуется  

3 

2-1 

 

0 
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Приложение 2-3 (уровень сформированности предметных и метапредметных умений) 

 
№ 

П\

П 

Оцениваемые   

результаты 

 

 

 

Ф.И.О. 

учащихся 

Метапредметные Предметные  

      

         

         

         

         

         

         

 

18-15 баллов – высокий уровень 

14-11 баллов – средний уровень 
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0-10 баллов низкий уровень 

 

 
Параметры Уровни Степень выраженности качества Оценка 

точность движений, 

аккуратность 

Высокий 

 

Средний 

 

 

Низкий 

Выполняет все качественно, без существенных ошибок 

 

Иногда совершает незначительные ошибки, не требующие 

переделывать работу 

 

Совершает ряд значительных ошибок, требующих 

переделывать работу 

3 

 

2 

 

1 

Развитое абстрактное и 

логическое мышление 

Высокий 

 

 

Средний 

 

 

Низкий 

Способен препарировать знаниями, выстраивать логическую 

цепочку 

 

Решает вопросы, используя полученные знания. 

Неизученный вопрос вводит в заблуждение 

 

Часто ошибается в своих ответах, не способен мыслить 

логически 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

Умение пользоваться 

информационными 

ресурсами, 

Высокий 

 

 

Средний 

 

 

 

Низкий 

Легко находит необходимую информацию, составляет 

конспекты, грамотно использует литературу в учебных целях 

 

Находит информацию, опираясь на вспомогательные 

вопросы и указания учителя, или требуется чуть больше 

времени для поиска и анализа 

 

Не способен найти необходимую информацию 

3 

 

 

 

2-1 

 

 

0 
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Понимание роли химии и 

экологии в повседневной 

жизни 

Высокий  

 

 

Средний 

 

 

Низкий  

Владеет необходимыми знаниями и навыками для 

применения химии в жизни 

 

Владеет теоретическим материалом, но не всегда способен 

применить его в жизни и на практике 

 

Не понимает значимость полученных знаний, не способен 

оперировать ими в обычной жизни 

3 
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0 

Практические навыки 

безопасного обращения с 

хим.веществами и 

проведения хим. опытов 

Высокий 

 

 

 

Средний 

 

 

 

Низкий 

Умеет сопоставлять теоретические знания  с практическим 

выполнением химических опытов. Всегда осторожен и 

аккуратен. 

 

Иногда совершает ошибки по невнимательности, хотя 

обладает необходимыми знаниями для выполнения работы 

Безответственно подходит к выполнению работы, не 

соблюдает технику безопасности 
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0 

умение устанавливать 

связь между реально 

наблюдаемыми 

процессами и их 

химической природой 

Высокий 

 

 

Средний 

 

 

Низкий 

Легко связывает реальные природные явления и определяет 

химизм этих процессов 

 

Не всегда точно определяет химизм процессов, допускает 

ошибки в формулировках 

 

Не способен описывать процессы с точки зрения химии 

3 
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0 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебно-методический комплекс программы 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Химия 

вокруг нас», поурочные планы, конспекты занятий. 

2. Инструкции по охране труда, памятки для детей и родителей по безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Перечень используемых методов, методик, технологий. 

4. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся. 

5. Система средств обучения. 

6. Система средств контроля результативности обучения 

 

 

Перечень используемых технологий 

 

 Проблемное обучение 

 Технология социального взаимодействия 

 Технология развития критического мышления 

 Технология рефлексивного обучения 

 

В образовательном процессе используется сочетание методов обучения: 

словесных методов (беседа, анализ, обсуждение), наглядных методов (показ, 

демонстрация), практических методов (практические задания, упражнения, 

лабораторные работы). 

 

 

Учебные и методические пособия для педагога и учащихся 

 

Учебные пособия для педагога: 

 

1. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т : учебник для академического бакалавриата 

/ Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 19-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 729с. 

2. Название: Коллоидная химияАвтор: Ю.Ю. Гавронская, В.Н. 

ПакИздательство: Юрайт Год: 2020 Страниц: 287. 

3. Экспериментальная химия в системе проблемно-развивающего обучения. 8-

11 классы. ФГОСАвтор: Киселева Е. В.Редактор: Попова Г. П., Виноградова 

Е. А.Издательство: Учитель, 2020 г.Серия: Развивающие образовательные 

технологии 

4. Юрий Кукушкин. Химия вокруг нас. © НиТ. Раритетные издания, 1998. 



 

1 
 

5. Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Борисов, И. 

Ю. Тихомирова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 119 с. 

6. Хаханина, Т. И.  Химия окружающей среды: учебник для вузов / Т. И. 

Хаханина, Н. Г. Никитина, И. Н. Петухов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 233 с. 

7. Бахтиярова Ю.В., Миннуллин Р.Р., Галкин В.И.Основы химического 

эксперимента и занимательные опытыпо химии: учебное пособие для вузов и 

школ / Ю.В. Бахтиярова,Р.Р. Миннуллин, В.И. Галкин. – Казань: Изд-во 

Казан. Ун-та, 2014. – 144 с. 

8. Иванова М. А.г Кононова М. А. Химический демонстрационный 

эксперимент. Подред. С. А. Щукарева. Руководство для ассистентови 

лаборантов вузов. М., «Высшая школа», 1969.248 с. 

9. Экология: учебное пособие / В.А. Дерябин, Е.П. Фарафонтова.— 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2016.— 136 с. 

 

Учебные пособия для учеников: 

 

1. Гавриил Хомченко: Пособие по химии для поступающих в вузы. Редактор: 

Богданова Н. Б.Издательство: Новая волна, 2018 г. 

2. Занимательная химия: учеб.-мет. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2007. – 42 с. 

3. Начала химии [Электронный ресурс]: для поступающихв вузы / Н. Е. 

Кузьменко, В. В. Еремин, В. А. Попков. — 16-е изд.,доп. и перераб. (эл.). — 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf :707 с.). — М. : Лаборатория знаний, 

2016. 

4. Химия в уравнениях реакций, Учебное пособие, Кочкаров Ж.А., 2019. 

5. Химиявокруг нас. Научный редакторОомияНобумицу. 

6. Юрий Кукушкин. Химия вокруг нас. © НиТ. Раритетные издания, 1998. 

 

 

Система средств обучения 

 

 приборы, химическая посуда и лабораторные принадлежности; 

 средства обучения на печатной основе (таблицы, схемы, графики, плакаты, 

фотографии и т.д.); 

 средства ИКТ; 

 дидактические пособия; 

 модели, макеты. 


