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Пояснительнаязаписка 
Программаразработана в соответствии со следующими законодательными 

документами: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 № 273. 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Обутверждении 

Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы активы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредностидля человека факторов среды 
обитания» (утверждены постановлениемГлавного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи» (утверждены 
постановлением Главного государственногосанитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

- Методические рекомендации по проектированию 
дополнительныхобщеобразовательных программ (включая разно уровневые 
программы)(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Экспериментальная лаборатория (стартовый уровень)»реализуется в рамках 
естественнонаучной направленности. Уровень программы – стартовый. 

Актуальность: программа создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 
формирования химической грамотности   и безопасного использования веществ в 
повседневной жизни. 

Практическая значимость: при составлении программы были отобраны такие 
работы, которые заинтересовали бы обучающихся, помогли бы им при освоении основного 
курса химии, были доступны по содержанию и методике выполнения, готовили бы будущих 
исследователей, давали опыт творческой деятельности обучающихся. 

Цель:  формирование у обучающихся опыта химического творчества, который связан 
не только с содержанием деятельности, но и с особенностями личности  ребенка , его 
способностями к сотрудничеству, развитие общекультурной компетентности, представлений 
о роли естественнонаучных занятий в становлении цивилизации, познавательной активности 
и самостоятельности, положительной мотивации к обучению, опыта самореализации, 
коллективного взаимодействия, развитие интеллектуального и творческого потенциала  
детей на основе формирования операционных способов умственных действий по решению 
теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи программы: 
Образовательные: 
1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии; 
2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач на 

распознавание веществ; 
3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных 

фактов, образующих химическую науку. 
Воспитательные: 
1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 
2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития 

химической науки; 
3) содействие в профориентации школьников. 
Развивающие: 
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1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном 
материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли при 
решении задач; 

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 
3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, 

занимательности, парадоксальности; 
4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач. 
5) развивать интеллектуальный и творческий потенциал личности, логическое 

мышление при решении экспериментальных задач по химии; 
6) учить технике подготовки и проведения химического эксперимента, с помощью 

занимательных опытов поднять у обучающихся интерес к изучению химии, учить приемам 
решения творческих задач, поиску альтернативного решения, комбинированию ранее 
известных способов решения, анализу и сопоставлению различных вариантов решения, 
учить активно мыслить; 

7) расширять профессиональный кругозор, эрудицию, повышать общий уровень 
образованности и культуры. 

Перечисленные задачи охватывают широкий круг проблем воспитания и 
дополнительного образования школьника, решение и реализация которых необходимы для 
достижения поставленной цели. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством О.С. 
Габриеляна и учебника «Химия. Вводный курс. 7 класс» // Химия: Вводный курс. 7 класс 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К.  3-е изд., стереотип. - М. : «Дрофа»,  2019. 
- 159 с. // 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 7 класса предусматривает изучение 
химии в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю. Календарно-тематическое планирование 
составлено на 34 часа.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Занятия дают возможность достичь личностных результатов:  

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку. 
- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 
духовному многообразию современного мира. 
- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов. 
- Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 
- Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 
- Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий. 
- Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде. 
- Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 
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деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-
исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметнымирезультатами освоения программы являются:  
-  Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 
-   Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 
- Умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения. 
- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 
- Формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 
обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий. 
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
- Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики. 
- Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
- Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия. 
- Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные. 
- Умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 
достижении цели определенной сложности. 
- Умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 
отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 
позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов. 

Предметными результатами освоения являются: 
-  Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии. 
-  Осознание объективно значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 
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веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 
материальном единстве мира. 
-  Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 
планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 
окружающей среды. 
-  Формирование 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. 
-  Приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов. 
-  Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
-  Овладение приемами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 
фотографий и др.). 
-  Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 
профессиональной деятельности. 
-  Формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф. 

 
Формы организации образовательного процесса:групповая, парная. В каждой 

группе занимается от 8 до 10 человек. Такое количество обучающихся обусловлено 
наличием технических средств обучения в школьной лаборатории.  

Виды учебной деятельности:образовательная, творческая, исследовательская. 
Виды занятий по программе:лекции, практические и лабораторные занятия, 

выполнение самостоятельной работы, презентация, творческие отчеты, опыты и 
эксперименты.  

 
Учебныйплан 

 
№ 
п/п Тема занятий 

Количество часов Формы аттестации и 
контроля Всего Теория Практика 

    
1. «Химия – наука о веществах и их 

превращениях» 
7 4 3 Практическая работа 

2. «Зачем и как изучают вещества»  10 6 4 Практическая работа  
3. «Почему протекают химические 

реакции»  
4 2 2 Практическая работа 

4. «Химия и планета Земля»  
 

9 6 3 Практическая работа 

5. «Химия и наш дом»  4 3 1 Практическая работа 
6.  2    

ИТОГО 36    
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Содержаниеучебного плана 
 

Глава 1. «Химия – наука о веществах и их превращениях» (7ч) 
Эта часть курса содержит сведения о веществах, знакомых учащимся из повседневной 
жизни, об основных характеристиках (свойствах) этих веществ. Кроме того, глава содержит 
материал из истории химии и практические задания для овладения простейших 
экспериментальными навыками. 
Глава 2. «Зачем и как изучают вещества» (10ч ) 
В этой главе содержаться сведения об атомах и молекулах, чистых веществах, смесях и 
способах их разделения, о химических элементах и их символах, массе атомов и молекул. 
Глава 3. «Почему протекают химические реакции» (4ч ) 
Из этой главы учащиеся узнают о причинах и механизмах химических превращений, 
отдельные сведения из термохимической кинетики. 
Глава 4. «Химия и планета Земля» (9ч) 
В этой главе содержаться сведения о воздухе и его компонентах, о воде и ее свойствах, о 
строении земной коры, о полезных ископаемых и основах металлургии, а так же основные 
сведения о строении атомов. 
Глава 5 «Химия и наш дом» (4ч) 
В этой главе содержаться сведения о белках, аминокислотах, витаминах и микроэлементах; о 
лекарственных и косметических средствах, препаратах бытовой химии, красителях. 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-
во 
часов 

Дата 
проведения 

Виды деятельности 
обучающихся 

Планируемые результаты 
обучения 

Глава 1. «Химия – наука о веществах и их превращениях» (7часов) 
1 Вещества вокруг 

тебя, оглянись! 
1 ч. 

 

-просмотр слайдов на тему 
«Многообразие веществ»; 
- характерные свойства 

Создать условия для 
понимания того, что 
необходимо изучение 
веществ и их свойств и 
формирование навыков 
выполнения логических 
операций 

2 Химия – наука 
экспериментальная 
и…безопасная! 

1 ч. 
 

- составление и 
использование опорных 
конспектов 
  

Создать условия для 
осознания усвоения 
учащимися правил 
техники безопасности при 
проведении 
экспериментальных работ 
в кабинете химии, а также 
составление и 
использование опорных 
конспектов. 

3 Практическая 
работа №1 Тема 
«Первое знакомство 
с экспериментальной 
химией» 

1 ч. 
 

-оформление лабораторного 
журнала 
- проведение эксперимента 
по изучению строения 
пламени 

Создать условия для 
применения полученных 
на уроке знаний об охране 
труда, для обучения 
приемам работы с 
химической посудой и 
приборами 

4 Свойства веществ, 
которые мы 
измеряем 

1 ч. 
 

- выполнение лабораторной 
работы 
- оформление лабораторного 
журнала 
-наблюдение 

Ознакомление с 
основными приемами 
измерения для 
расширения границы их 
практического 
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применения. Создать 
условия для закрепления 
практических навыков и 
умений. 

5 Физические и 
химические 
процессы вокруг нас: 
противники или 
соратники? 

1 ч.  - составление схем 
-наблюдение 
- выполнение лабораторной 
работы 

Способствовать 
пониманию значимости 
взаимосвязи живого и 
неживого мира, 
физических и химических 
процессов, осознания 
понимания учащихся 
понятия «химическое 
явление», важность 
химических процессов для 
жизни человека 

6 В чьих руках ключ к 
знаниям? 

1 ч. 
 

-обсуждение 
подготовленных сообщений 
-самостоятельная работа с 
литературой 

Способствовать 
пониманию значимости 
основных этапов развития 
химических знаний и их 
значения в жизни 
человека, осознание, что 
использование одних и тех 
же знаний в диаметрально 
противоположных целях. 

7 Какие опыты ставит 
наша планета? 

1 ч. 
 

- сюжетно- ролевая игра 
«Встреча двух миров» 

Создать условия для 
применения полученных 
на уроке знаний об 
основных биохимических 
процессах, происходящих 
в природе и их значение в 
жизни человека, 
расширение 
межпредметных связей. 

Глава 2. «Зачем и как изучают вещества» (9часов) 
8 Что такое чистота? 1 ч. 

 

- беседа 
- задания логического 
характера 

Способствовать 
пониманию значимости 
всестороннего изучения 
свойств веществ для их 
рационального и 
безопасного 
использования. 

9, 
10, 
11 

Практическая 
работа № 2, 3, 
4 Тема «Первое 
знакомство с 
экспериментальной 
химией» 

1 ч. 
1ч 
1ч 

 

-оформление лабораторного 
журнала 
- проведение эксперимента 
по изучению разделения 
смесей различного состава 

Создать условия для 
применения полученных 
на уроке знаний об охране 
труда, для обучения 
методам разделения 
смесей различного 
состава. Способствовать 
пониманию практической 
значимости и применения 
в быту аналогичных 
операций. 

12.  Микромир - жизнь 
под микроскопом 
 

1ч 
 

- выполнение лабораторной 
работы 
- оформление лабораторного 
журнала 
-наблюдение 

Ознакомление с 
основными приемами 
измерения для 
расширения границы их 
практического 
применения. Создать 
условия для закрепления 
практических навыков и 
умений. 
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13 Часто простое 
кажется сложном. 

1 ч. 
 

- беседа 
-игра-соревнование 
- монологические ответы  

Создать условия для 
закрепления практических 
навыков и умений. 

14 Что в именем тебе 
моем… 

1 ч. 
 

-обсуждение 
подготовленных сообщений 
-самостоятельная работа с 
литературой 
-просмотр слайдов на тему 
«Химические элементы» 

Содействовать 
пониманию значимость 
основных принципов, 
положенных в основу 
современной химической 
символики. 

15 Фамилия, имя, 
отчество, год на 
рождения… 

1 ч. 
 

-обсуждение 
подготовленных сообщений 
-самостоятельная работа с 
литературой 
-просмотр слайдов на тему 
«Химические формулы» 

Содействовать 
пониманию значимость 
основных принципов, 
положенных в основу 
химической формулы. 

16 Путешествие от 
килограмма к 
углеродной единице. 

1 ч. 
 

- беседа 
- задания логического 
характера 

Способствовать 
пониманию значимости 
понятий: углеродная 
единица, относительная 
атомная масса, 
относительная 
молекулярная масса. 

17. Химическая 
эстафета. 

1 ч. 
 

-игра-соревнование 
- монологические ответы 

Создать условия для 
закрепления практических 
навыков и умений. 

Глава 3. «Почему и как протекают химические реакции» (4 часа) 
18. «…что написано 

пером, не вырубишь 
топором, (как 
записать 
химическую 
реакцию)» 

1 ч. 
 

 - выполнение лабораторной 
работы 
- оформление лабораторного 
журнала 
-наблюдение 

Ознакомление с 
основными приемами 
составления для 
расширения границы их 
практического 
применения. Создать 
условия для закрепления 
практических навыков и 
умений. 

19. Разложим реакции 
по полочкам. 

1 ч. 
 

- выполнение лабораторной 
работы 
- оформление лабораторного 
журнала 
-наблюдение 

Ознакомление с основной 
классификацией реакций 
по тепловому эффекту и 
по составу реагентов и 
продуктов реакции. 
Создать условия для 
закрепления практических 
навыков и умений. 

20. Как черепахе 
обогнать гепарда. 

1 ч. 
 

- просмотр слайдов на тему 
«Химическая кинетика»; 
- беседа 

Содействовать 
пониманию значимость о 
химической кинетики, о 
факторах влияющих на 
изменение скорости. 

21. Еще один способ 
помочь черепахе. 

1 ч. 
 

- беседа 
- выполнение заданий 
творческого характера 

Содействовать 
пониманию значимости 
современного катализа. 
Создать условия для 
закрепления практических 
навыков и умений. 

Глава 4. «Химия и планета Земля»  (9 часов) 
22. «…он всюду и везде: 

В камне, в воздухе, в 
воде, он и в утренней 
росе, и в небес 
голубизне » 

1 ч. 
 

 - просмотр слайдов на тему 
«История открытий 
кислорода и водорода» 
-обсуждение 
подготовленных сообщений 
-самостоятельная работа с 

Способствовать 
пониманию значимости в 
проведении 
сравнительного анализа 
критериев выбора 
промышленных и 
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литературой 
- ролевая игра 

лабораторных способов 
получения веществ. 
Создать условия для 
закрепления практических 
навыков и умений. 
Создать условия у 
учащихся в потребности в 
самостоятельной и 
коллективной работе. 

23. Такое важное 
окисление. 

1 ч. 
 

- просмотр слайдов на тему 
«Процессы окисления» 
-обсуждение 
подготовленных сообщений 
-классное сочинение 
- ролевая игра 

Содействовать 
пониманию значимости 
процессов окисления, 
имеющих большое 
значение в повседневной 
жизни.. Создать условия 
для закрепления 
практических навыков и 
умений. 

24. Научная 
лаборатория 
«Водород и 
кислород». 

1 ч. 
 

- выполнение лабораторной 
работы 
- оформление лабораторного 
журнала 
-наблюдение 

Создать условия для 
применения полученных 
на уроке знаний об охране 
труда, для  получения 
веществ в лаборатории 

25. Сказка о волшебном 
горшочке 

1 ч. 
 

- просмотр слайдов на тему 
«Фотосинтез» 
-обсуждение 
подготовленных сообщений 
- ролевая игра 

Содействовать 
пониманию представления 
учащихся о сущности 
процесса фотосинтеза и 
его значение. 

26. Значение одного 
маленького 
процента. 

1 ч. 
 

- просмотр слайдов на тему 
«Углерод и кислород»; 
- беседа 
- задания логического 
характера 
-обсуждение 
подготовленных сообщений 

Содействовать 
пониманию представления 
учащихся об аллотропии и 
аллотропных 
модификациях. 

27. Живая вода. 1 ч. 
 

- выполнение лабораторной 
работы 
- оформление лабораторного 
журнала 
-наблюдение 

Содействовать 
пониманию представления 
учащихся о воде, 
акцентируя внимание на 
проблеме рационального и 
бережного использования 
водных ресурсов. 

28. Химический реактив 
и универсальный 
растворитель в 
одном флаконе. 

1 ч. 
 

- ролевая игра 
-обсуждение 
подготовленных сообщений 

Содействовать 
пониманию представления 
учащихся о свойствах 
воды как растворителя. 

29. Как отделить зерна 
от плевел, а металл 
от пустой породы.  

1 ч.   выполнение лабораторной 
работы 

Содействовать 
пониманию представления 
учащихся о важнейших 
природных ископаемых, 
добыча, акцентируя 
внимание на проблеме 
рационального и 
бережного использования 
природных ресурсов. 
Создать условия для 
ознакомления учащихся с 
профессиями, связанными 
с химией. 

30. Кому угрожает 
опасность? Вам. 

1 ч. 
 

-просмотр слайдов на тему 
«Охрана окружающей 

Акцентировать внимание 
на вопросах охраны 
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Разве вы не видите, 
что перед вами весы, 
на одной чаще 
которых ваше 
могущество, на 
другой - ваше 
ответственность? 

среды» 
- диалог-диспут 
-ролевая игра 

окружающей среды, 
рационального и 
бережного использования 
природных ресурсов. 

Глава 5. «Химия и наш дом» (4 часа) 
31. Химия и быт 1 ч. 

 

- просмотр слайдов на тему 
«Химия и искусство»; 
«Химия и домашняя 
аптечка» 
 -обсуждение 
подготовленных сообщений 
- беседа 

Способствовать 
пониманию роли химии 
как интегрирующей науки 
естественного цикла, 
имеющее огромное 
прикладное значение. 
Создать условия для 
закрепления практических 
навыков и умений. 
Создать условия для 
ознакомления учащихся с 
профессиями, связанными 
с химией. 

32. Научная 
лаборатория 
«Повелители стекла» 

1 ч. 
 

- выполнение лабораторной 
работы 
- оформление лабораторного 
журнала 
-наблюдение 

Создать условия для 
закрепления практических 
навыков и умений. 
Создать условия для 
ознакомления учащихся с 
профессиями, связанными 
с химией. 

33. Химия и искусство 1 ч. 
 

- просмотр слайдов на тему 
«Химия и искусство»; 
-обсуждение 
подготовленных сообщений 
- беседа 

Способствовать 
пониманию роли химии 
как интегрирующей науки 
естественного цикла, 
имеющее огромное 
прикладное значение. 
Создать условия для 
закрепления практических 
навыков и умений. 
Создать условия для 
ознакомления учащихся с 
профессиями, связанными 
с химией. 

34 Итоговое занятие. 1ч 
 

- защита работ Создать условия для 
закрепления практических 
навыков и умений. 

 
 

Формы аттестации 
 

На протяжении всего периода реализации дополнительной общеразвивающей 
Программы «Экспериментальная лаборатория (стартовый уровень)» ведется педагогический 
мониторинг, целью которого является определение уровня освоения обучающимися знаний, 
умений и навыков в полном объеме. Основная задача мониторинга – непрерывное 
отслеживание состояния образовательного процесса. Выясняются следующие вопросы: 
достигнута ли цель образовательного процесса, существует ли положительная динамика в 
развитии обучающегося по сравнению с результатами предыдущих диагностических 
исследований, существуют ли предпосылки для совершенствования работы педагога и 
коррекции программы. 

В зависимости от этапа освоения программы используются измерительные 
материалы, направленные на выявление знаний, умений и навыков обучающихся по 
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результатам освоения разделов программы. Проводится текущий, промежуточный и 
итоговый контроль: 

- текущий контроль осуществляется периодически, по мере прохождения новой 
темы и имеет целью систематизацию знаний обучающихся и определяет степень усвоения 
учебного материала, а так же готовность к восприятию нового материала. Проводится в 
форме практических работ, проектных заданий. 

- промежуточный контроль определяет степень усвоения обучающимися учебного 
материала, результативности обучения. Проводится в форме проектных заданий; 

- итоговый контроль проводится по окончании общеразвивающей программы. Он 
направлен на проверку конкретных результатов обучения, выявления степени усвоения 
обучающимися системы знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 
программы, ориентирован на дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение. Формы 
контроля: итоговый проект, защита итогового проекта. 

 
II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 
Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение программы 
 

1.Учебный кабинет с типовой мебелью 
2. Персональные компьютеры. 
 

Дидактическое обеспечение 
 

• дидактические материалы (опорные конспекты, примеры готовых проектов,материалы для 
практических работ). 

• Школьная химическая лаборатория. 
• ВидеохостингYoutub(видеоуроки «онлайн лаборатория»). 

 
Кадровое обеспечение программы 
 
Для реализации программы требуется педагог, обладающий соответствующими 

профессиональными знаниями. 
 
Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график реализации программы представлен в печатном 

варианте. Приложение1 
 
Оценочные материалы 
 

Оценка эффективности реализации программы. Оценивание успешности 
деятельности обучающихся в рамках данной программы решается в двух аспектах: 
качественном и количественном.  

Качественный аспект содержит в себе анализ динамики повышения качества 
исполнения произведений.  

Количественный аспект определяется участием учащихся в мероприятиях и 
конкурсах.  

Подведение итогов реализации программы осуществляться в форме защиты итогового 
проекта. 
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При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  
- успешность годовой работы обучающихся;  
- оценка на итоговом занятии;  
- творческие достижения (участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня) 
обчающегося в течение учебного года. 
 
Защита итогового проекта 

Защита итогового проекта проходит в форме представления обучающимися 
исследовательской работы, ответов на вопросы преподавателя. Обсуждения с обучающимися 
достоинств и недостатков проекта.  
 
Список литературы и электронных ресурсов 

1. Габриелян О.С. Вводный курс в химию 7 класс. Пропедевтический курс. М.: Дрофа, 
2018г. 

2. Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химии: Методическое пособие к пропедевтическому 
курсу 7 класс. М.: Дрофа,2018г. 

3. Модули электронных образовательных ресурсов «Химия» (http://fcior.edu.ru) 
4. Материалы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school/collection.edu.ru) 

Литература для педагога 
1. Алексинский В.Н. «Занимательные опыты по химии»: Книга для учителя. – 2-

еизд.,испр.–М.:Просвещение,2015. 
2. ВысоцкаяЕ.В.Программапропедевтическогокурса 

как«погружение»впредметМАРОг.Москва. 
3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., А.К.Ахлебинин А.К. Химия. 

Вводныйкурс.7класс:учебноепособие М.:Дрофа,2017. 
4. Гузей Л.С., Суровцева Р.П., Сорокин В.В. Химия: 8-й класс: Учебник 

дляобщеобразовательныхзаведений,–М.:Дрофа,2017. 
5. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. «Физика и химия»: Проб. Учеб. Для5–

6кл.,общеобразовательныхучреждений,–М.:Просвещение,2014. 
6. Гроссе Э., Вайсмантель Х. «Химия для любознательных».-3-е изд.-

Ленинград:«Химия»,2016. 
7. ДерябинаН.Е.Введениевхимию(учебник-тетрадь):М,2014. 
8. Зуева М.В., Гара Н.Н. «Школьный практикум. Химия. 8–9-е классы», – М:Дрофа,2019. 

 
Литература для обучающихся 

1. Аликберова Л.Ю. «Занимательная химия»: Книга для учащихся, учителей и родителей. – М.: 
АСТ-ПРЕСС, 2014. 

2. ДмитриеваА.И.,ИльинаЛ.В.«Нашдом–нашбыт»-М.:«Знание». 
3. ЮдинА.М., СучковВ.М.«Химиявбыту».–М.:«Химия»,2015. 
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Приложение 1 
Календарный учебный график 

№ 
п/п 

дата форма Количество 
часов Тема занятий 

Формы контроля 

1  Л 1 Вводное занятие Беседа. Инструктаж 
по технике 

безопасности 
2-7  Опыт, лабораторная 

работа 
6 «Химия – наука о 

веществах и их 
превращениях» 

Практическая работа  

8-17  Опыт, лабораторная 
работа 

10 «Зачем и как изучают 
вещества»  

Практическая работа  

18-21  Опыт, лабораторная 
работа 

4 «Почему протекают 
химические реакции»  

Практическая работа 

22-30  Опыт, лабораторная 
работа 

9 «Химия и планета Земля» 
 

Практическая работа 

31-33  Опыт, лабораторная 
работа 

3 «Химия и наш дом»  Практическая работа 

34-35      
36  Итоговый годовой 

проект 
1 Итоговое занятие Защита проекта 
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