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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

химик» - естественнонаучной направленности. Программа разработана в соответствии с 

основными нормативно-регламентирующими документами: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ. 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утверждён приказом 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196). 

 «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» (Письмо Минобрнауки 

России от 18 ноября 2015 года № 09-3242). 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

 Постановлением главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28.01.2021 (зарегистрировано Министерством Юстиции РФ № 

62296 от 29.01.2021 г.) 

 Уставом МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска. 

 Положением о разработке, структуре и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МБУДО «ДДТ» г. 

Сосногорска. 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания 

и умения, необходимые для участия обучающихся в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Новизна. Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной 

целью данного объединения, отдельные темы, возможно, помогут юным химикам 

определиться с выбором своей будущей профессии.  

Педагогическая целесообразность. Программа включает теоретические и 

практические занятия. Данная программа предполагает углубленное изучение предметов 

естественнонаучного цикла для подготовки обучающихся к участию в различных 

олимпиадах и конкурсах, соответствующих данному направлению.  

Занятия позволят обучающимся, с одной стороны, расширить свои знания о 

веществах, их свойствах, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области 

химии.  

Отличительные особенности  программы заключаются в сочетании различных 

форм работы, направленных на дополнение и углубление химических знаний, с опорой на 

практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, 

особенностей.  



Адресат программы. Данная программа предназначена для обучающихся, 

интересующихся исследовательской и проектной деятельностью. Программа  направлена 

на формирование умения поставить цель и организовать её достижение, на развитие 

креативных качеств – гибкости ума, терпимости к противоречиям, критичности, наличие 

своего мнения, коммуникативных качеств.  

Уровень освоения функциональной грамотности, содержание материала 

программы, методы и технологии обучения соответствуют базовому уровню освоения 

программы. 

Программа строится с учётом уровня подготовки обучающихся, их возможностей, 

учитывает интересы детей.  

Объём программы. Реализация программы рассчитана на 144 часа. 

Форма обучения – очная. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: групповая,  по подгруппам, 

малыми группами (при выполнении практических работ), индивидуальная (при 

подготовке к конкурсам, научно-исследовательским конференциям). 

Срок освоения программы  - 1 год.  

 

Структура учебного процесса 

Год обучения Количество недель 

в учебном  году 

Количество часов в 

неделю 

количество часов в 

год 

1 36 4 144 

 

Режим занятий 

 

Цель программы - развитие личности обучающихся посредством формирования 

интереса к прикладной химии. 

 

Задачи: 

образовательные 

 формирование первоначальных понятий о веществах живой   и неживой природы; 

 формирование первоначальных знаний по экологии окружающей среды; 

 приобретение знаний о химических веществах, используемых в быту; 

 приобретение навыков безопасного обращения с химической посудой и 

веществами; 

 приобретение умений безопасного обращения с химическими веществами, 

используемыми в быту; 

 приобретение знаний и умений оказания первой помощи при ожогах и отравлениях 

химическими веществами 

развивающие 

 развитие самостоятельности и познавательного интереса; 

Год обучения Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

1 45 мин 4 4 



 развитие творческих способностей; 

 развитие аналитического и логического мышления . 

воспитательные 

 формирование и поддержание интереса к химии; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативных навыков. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Формы 

контроля Теория Прак-тика Всего часов 

1 Введение 5 0 5  

Тест, викторина, 

тестирование, 

самостоятельная 

творческая 

работа, 

проектная 

деятельность 

2 Химическая лаборатория 12 3 15 

3 Химия и планета Земля 15 5 20 

4 История химии 14 0 14 

5 Химия в быту 24 6 30 

6 Химия на производстве 24 6 30 

7 Химия за пределами 

дома 

24 6 30 

Всего: 118 26 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение (5 ч) 

Химия – наука о веществах. Вещества вокруг нас. Краткие сведения из 

истории развития химической науки от отдельных знаний до 

целенаправленного изучения веществ и процессов. 
Тема №1. «Химическая лаборатория» (15 ч) 

Правила техники безопасности. Химическая лаборатория. Химическая 

посуда. Лабораторный штатив. Спиртовка. Обращение с кислотами, 

щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при химических 

ожогах и отравлениях. Экскурсия. 
Практические работы 

№ 1 Правила ТБ при работе в кабинете химии. 
№2 Знакомство с химической лабораторией 
№3 Признаки и условия химических реакций. 
Тема № 2. «Химия и планета Земля» (20 ч) 

Состав атмосферы. Кислород как важнейший компонент атмосферы. 

Углекислый газ и его значение для живой природы и человека. Вода. 

Свойства воды. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Растворы насыщенные и ненасыщенные. Кристаллы. Растворы с 

кислотными и основными свойствами. Индикаторы. Растения – индикаторы. 



Состав земной коры. Минералы и горные породы. Природные ресурсы и их 

химическая переработка. Представление о рудах. Биосфера. Растительный и 

животный мир на земле. Химия и окружающая среда. Химическое 

загрязнение окружающей среды. 
Практические работы 

№4 «Растворение в воде сахара, соли. Заваривание чая, кофе, приготовление 
настоев, отваров. 
№5 «Методы разделения смесей: фильтрование, выпаривание, разделение 

при помощи делительной воронки; разделение твердой смеси песка и 

железных опилок при помощи магнита» №6 «Приготовление насыщенного 

раствора соли. Выращивание кристаллов». 

№7 «Испытание индикаторами растворов соды, мыла, лимонной кислоты» 

№8 «Испытание индикаторных свойств соков, отваров, варенья». 
Тема № 3. «История химии» (14 ч) 

Алхимический период в истории химии. Жизнь и научная деятельность Д.И. 

Менделеева и М.В. Ломоносова. Химическая революция. Основные 

направления развития современной химии. 
Тема № 4. «Химия в быту» (30 ч) 

Кухня. Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в 

хозяйственной деятельности человека. Когда соль – яд. Сахар и его свойства. 

Полезные и вредные черты сахара. Необычное применение сахара. 

Растительные и другие масла. Почему растительное масло полезнее 

животных жиров. Что такое «антиоксиданты». Сода пищевая или 

двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат пищевой соды – сода 

кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и может ли она быть опасной. 

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её 

физиологическое воздействие. Душистые вещества и приправы. Горчица. 

Перец и лавровый лист. Ванилин. Фруктовые эссенции. Какую опасность 

могут представлять ароматизаторы пищи и вкусовые добавки. Аптека. 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в 

плотнозакупоренной склянке. «Зелёнка» или раствор бриллиантового 

зелёного. Необычные свойства обычной зелёнки. Аспирин или 

ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что полезнее: аспирин или 

упсарин. Перекись водорода и гидропирит. Свойства перекиси водорода. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». 

Необычные свойства марганцовки. Какую опасность может представлять 

марганцовка. Нужна ли в домашней аптечке борная кислота. Старые 

лекарства, как с ними поступить. Чего не хватает в вашей аптечке. Ванная 

комната или умывальник. Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от 

туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что 

такое «жидкое мыло». Стиральные порошки и другие моющие средства. 

Какие порошки самые опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств. 

Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для чего они здесь. Соль для 

ванны и опыты с ней. Туалетный столик. Лосьоны, духи, кремы и прочая 

парфюмерия. Могут ли представлять опасность косметические препараты. 



Можно ли самому изготовить питательный крем. Чего должна опасаться 

мама, применяя питательный крем и другую парфюмерию. Папин 

«бардачок». Каких только химикатов здесь нет – и все опасные! Паяльная 

кислота это на самом деле кислота? Суперклеи и другие строительные 

материалы. Кто такие «токсикоманы» и на что они себя обрекают. 

Электролит – это что-то знакомое. Бензин, керосин и другие «- ины». 

Обыкновенный цемент и его опасные свойства. Садовый участок. Медный и 

другие купоросы. Можно ли хранить медный купорос в алюминиевой 

посуде. Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними делать. 

Минеральные удобрения. Значение различных минеральных удобрений. Чем 

опасны нитраты. Как распознать минеральные удобрения. Как долго хранят 

минеральные удобрения. 
Тема № 5. «Химия на производстве» (30 ч) 

Понятие о химическом сырье. Виды сырья. Проблемы комплексного и более 

полного использования природных ресурсов. Разработка бедных и сложных 

месторождений. Использование вторичных ресурсов. Продукты химических 

производств, их качество. Стехиометрические и практические выходы 

продуктов химических реакций. Пути повышения практического выхода 

продукта. Направления использования энергии в химических производствах. 

Общие свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Коррозия металлов 

и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Алюминий. Применение алюминия и его соединений. Сплавы на 

основе алюминия, их свойства, получение и применение. Железо. Сплавы на 

основе железа, их свойства, получение и применение. 

Водород, получение в промышленности и применение. 

Галогены и их соединения. Получение, значение и применение галогенов и их 

соединений. 

Кислород, промышленное получение и применение. 

Сера. Способы добычи. Серная кислота. Сырье для производства серной 

кислоты, физико-химические основы технологических процессов. Обжиг 

сульфидных руд как пример простой необратимой реакции между газами и 

твердыми веществами. Закономерности управления реакциями подобного типа. 

Принципы конструирования современных аппаратов для сжигания сырья 

сернокислотного производства, непрерывность процесса, комплексная 

механизация, утилизация теплоты реакции, укрупнение машин и аппаратов, 

автоматизация контроля и управления. Окисление оксида серы (4) как пример 

простой обратимой каталитической реакции. Закономерности управления 

простыми обратимыми каталитическими реакциями. Принципы 

конструирования контактных аппаратов с неподвижным и кипящим слоями 

катализатора. Взаимодействие оксида серы (4) и воды как пример простой 

необратимой реакции между газом и жидкостью. Принципы конструирования 

адсорбционных башен: развитие поверхности соприкосновения газа и 

жидкости, создание противотока, регулирование температуры. 

Атмосферный азот и его биологическое значение. Сырье для производства 

азотных соединений. Синтез оксида азота (2) как пример сложной обратимой 

реакции с крайне неблагоприятным положением химического равновесия. 



Поиск условий уменьшения удельного расхода энергии. Синтез аммиака как 

пример простой обратимой каталитической реакции с неблагоприятным 

положением равновесия. Выбор оптимальных условий промышленного синтеза 

аммиака. Циркуляционная система процесса как путь к достижению высокого 

выхода продукта. Окисление аммиака как пример сложной необратимой 

каталитической реакции. Зависимость направления сложной реакции от условий 

ее проведения. Конструирование аппарата для проведения быстрой 

каталитической реакции. Выбор условий окисления оксида азота (2) как 

простой обратимой экзотермической реакции, скорость которой увеличивается 

при понижении температуры. Выбор условий получения азотной кислоты из 

оксида азота (4) и воды. Перегонка разбавленных растворов азотной кислоты в 

смеси с водоотнимающими веществами как способ ее концентрирования. 

Прямой синтез концентрированной азотной кислоты. 

Фосфор. Жизненное значение фосфора и его соединений для человечества. 

Фосфорная кислота как сырье для получения концентрированных фосфорных 

удобрений и фосфорсодержащих сложных удобрений. Сопоставление 

экстракционного и электротермического способов получения фосфорной 

кислоты. 

Азотные удобрения. Выбор конструкции для производства аммиачной селитры. 

Синтез карбамида. 

Фосфорные удобрения. Производство двойного суперфосфата. Калийные 

удобрения. Переработка сильвинита с целью получения гранулированного 

крупнокристаллического хлорида калия. 

Обзор способов получения твердых и жидких концентрированных сложных 

удобрений из аммиака, фосфорной кислоты, хлорида калия. 

Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных 

продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических 

соединений. Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная 

промышленность. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, 

их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической 

деятельности человека. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Защита 

окружающей среды от загрязнения оксидами серы. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

Понятие безотходной технологии, создание малоотходных и безотходных 

производств. Обезвреживание газообразных отходов, сточных вод. 

Технолог химического производства, инженер-технолог, биотехнолог, эколог, 

химик-эколог, экоаналитик, лаборант технического анализа. Учебные заведения, 

готовящие специалистов химического профиля. 
 

Тема № 6. «Химия за пределами дома» (30 ч) 

Магазин. Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового 



магазина. Магазин «Дом. Сад. Огород». Серный цвет и сера молотая. 

Отбеливатель «Персоль». Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для 

пайки металла. Растворители. Керосин и другое бытовое топливо. 

Минеральные удобрения и ядохимикаты. Раствор аммиака. 

Стеклоочистители. Хозяйственный магазин каждому необходим. Магазин 

«Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. Знакомые 

незнакомцы. Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного 

и продуктового магазинов. Аптека. Аптека – рай для химика. Аптечный йод, 

чем он отличается от истинного иода. Марганцовка и глицерин – опасное 

сочетание. Формалин. Как посеребрить монету и стекло. Салициловая 

кислота и салицилаты. А ещё какие кислоты есть в аптеке. Желудочный сок. 

Необычный препарат «Ликоподий». Эта вкусная и полезная глюкоза. 

Химические свойства и применение глюкозы. Спирт и спиртовые настойки. 

Сорбит: тоже спирт. Эфиры из аптеки. Мазь «Вьетнамский бальзам». 

Перекись водорода, активированный уголь и другие старые знакомые. Кто 

готовит и продаёт нам лекарства. Берег реки. Крупные открытия иногда 

делают случайно. Что можно найти на берегах наших рек. Карбонаты вместе 

с силикатами составляют основу земной коры. Как обнаружить в природе 

карбонатные минералы и горные породы. Есть ли у нас железная руда. Чем 

полезен неглазурованный фарфор. Медная руда не такая уж редкая. Как 

отличить медный колчедан от золота. 
 

Планируемые результаты 

По окончании данной программы обучающиеся имеют следующие результаты: 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Знают основные 

принципы и правила 

отношения к веществам в 

живой и неживой природе 

2. Знают основы здорового 

образа жизни. 

1. Знают, как планировать 

собственную деятельность 

при выполнении УИР и 

химических проектов. 

1. Знают, что такое химия, 

вещества, их свойства и 

превращения веществ друг в 

друга. 

2. Знают историю развития 

науки химия. 

3. Умеют применять 

химические знания в 

повседневной деятельности. 

4. Умеют строить 

рассуждения, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы в ходе выполнения 

практических работ. 

2. Умеют самостоятельно 

работать с различными 

информационными  

источниками. 

3. Умеют сотрудничать и 

строить диалог в ходе 

работы в группах. 

3. Умеют систематизировать 

вещества по классам. 

4. Умеют правильно 

использовать химические 

термины 

 

). 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 



Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

 

Дата окончания 

обучения 

 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим  

занятий 

1 01.09.2021 г. 31.05.2022 г. 36 144 2 раза в неделю: 

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение  

Педагог - руководитель объединения, реализующий данную программу владеет 

следующими профессиональными и личностными качествами: 

 имеет высшее педагогическое образование по профилю «Биология»; 

 владеет навыками и приёмами организации  занятий; 

 знает физиологию и психологию подросткового возраста; 

 умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

 умеет видеть и раскрывать творческие способности обучающихся, а также     

способности к исследовательской и проектной деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешного освоения программы необходимы: 

 учебный кабинет, соответствующий требованиям  СанПин; 

 ученическая мебель; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор; 

 персональный компьютер; 

 копировальная и множительная техника (ксерокс); 

 лабораторное оборудование. 

 

Формы аттестации/контроля 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Анкетирование. 

 Контрольные тематические тесты. 

 Самостоятельная творческая работа. 

 Проектная деятельность.  

 Участие в мероприятиях эколого-биологической направленности (фестивали, 

акции, конференции, олимпиады). 

 

Результативность определяется в ходе мониторинга (этапы педагогического контроля) 
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