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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «В химии все интересно» 

(далее – программа): 

 − Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с последующими изменениями и дополнениями.  

− Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

− Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722). 

 − Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 3 апреля 2019 № 212 

«О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области.  

− Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 5 апреля 2019  

№ 740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования».  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

− Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649  

«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». − Письмо 

Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – продвинутый. 

Актуальность программы обусловлена требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа предусматривает экологическую направленность 

химического образования, предусматривает ознакомление учащихся с химическими 

аспектами современной экологии и экологических проблем (глобальное потепление 

климата, озоновые дыры, кислотные дожди, загрязнение окружающей среды, истощение 

природных ресурсов). Актуальность программы еще и в том, что она создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, формирования химической грамотности. Знания и 

умения, необходимые для организации исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

 

Занятия по программе интегрируют теоретические знания и практические умения 

учащихся, а также способствуют формированию у них навыков создания проектов 

исследовательского характера.  



Отличительной особенностью программы от уже существующих, является то, что она 

направлена на достижение обучающимися в большей степени личностных и 

метапредметных результатов. Особенность программы заключается и в том, что учащиеся 

с помощью кейс-технологий получат возможность посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. Кейс — 

технологии представляют собой группу образовательных технологий, методов и приёмов 

обучения, основанных на решении конкретных проблем, задач, позволяют 

взаимодействовать всем обучающимся, включая преподавателя. Практическая значимость 

программы заключается в том, что с помощью кейс-технологии удается активизировать 

различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, практический опыт 

обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение 

выслушать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С помощью 

этого метода обучающие получат возможность проявить и усовершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике 

теоретический материал. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 15-16 лет. Набор в группы 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений. Количественный состав группы – 12-15 человек. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на один год обучения: 

продвинутый уровень 1 час в неделю (34 часа в год). 

Формы обучения: очное, очное с применением дистанционных технологий. Основной 

формой обучения является занятие. Формы занятий: практические и лабораторные работы, 

экскурсии, эксперименты, наблюдения, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, консультации, проектная и исследовательская деятельность. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия – 

40 минут. В реализации программы используется дистанционное обучение с 

использованием различных сервисов, платформ, электронных образовательных ресурсов. 

Цель программы: экологическое воспитание обучающихся и расширение знаний по 

химии, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 

- Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

- Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

формирование социально адекватных способов поведения. 

- Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

- Формирование умения решать творческие задачи. 

- Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 



Учебно-тематический план 

 

№ 

заня 

тия 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество  часов 

Всего  Теория  Практ

ика  

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Химия и здоровье 10 2 8 

2

.

1 

Химия и пища             5 1 4 

2

.

2 

Бытовая химия             5 1 4 

3

. 

Химия и экология           12 2,5 9,5 

3

.

1 

Вода как растворитель 1 0 1 

3

.

2 

Решение задач на 

определение концентрации 

растворов 

            1 0,5 0,5 

3

.

3 

Приготовление растворов 

заданной концентрации 

1 0 1 

3

.

4 

Обнаружение 

микроорганизмов в воздухе 

1 0 1 

3

.

5 

Исследование воздуха на 

содержание углекислого газа 

и аммиака 

2 0,5 1,5 

3

.

6 

Загрязнение природных вод 2 0,5 1,5 

3

.

7 

Простейшие способы 

очистки воды 

2 0,5 1,5 

3

.

8 

Определение и устранение 

жесткости воды 

1 0 1 

3 Пестициды. Их 1 0,5 1,5 



.

9 

классификация 

4 Решение кейс-заданий           10 0 10 

5 Итоговое занятие           1 0 1 

 Итого           34 5 29 

 

Содержание программы 

1. Водное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Правила техники 

безопасности с химическими веществами. Анкетирование. 

2. Химия и здоровье 

Теория. Химия и пища. Химические вещества на кухне. «Продуктовая этикетка». 

Пищевые добавки. Нитраты в пище человека. Влияние на организм белков, жиров, 

углеводов. Витамины: как грамотно их принимать. Минеральные вещества пищи. 

Жевательная резинка. Питьевая вода. Газированные напитки. Влияние 

употребляемых продуктов питания, на жизнедеятельность организма человека. 

Влияние вредных привычек на организм человека. Лекарства в домашней аптечке. 

Бытовая химия.  

Практика. Исследование воздуха на содержание вредных примесей. 

Определение запыленности воздуха в помещении. 

3. Химия и экология 

Теория. Вода как растворитель. Загрязнение природных вод. Классификация 

пестицидов. Основные виды загрязнений атмосферы и их источники. Парниковый 

эффект, глобальное потепление климата и их возможные последствия. Озоновый 

слой и его значение для жизни на Земле. Нефть и нефтепродукты. Нефть как 

топливо. Загрязнения мировых водоемов.  

Практика. Решение задач на определение концентрации растворов. Приготовление 

растворов заданной концентрации. Обнаружение микроорганизмов в воздухе. 

Исследование воздуха на содержание углекислого газа и аммиака. Определение и 

устранение жесткости воды. 

4. Решение кейс-заданий. Выбор заданий. Решение экологических задач. Работа над 

проектами. 

5. Итоговое занятие. Презентация готовых проектов. 

 

Планируемые результаты освоения содержания программы 

 

Личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: чувство гордости за российскую науку, 

отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

- в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

- в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять своей 

познавательной деятельности. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

- в познавательной сфере: 



-описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; классифицировать изученные объекты и явления; давать определения 

изученных понятий; описывать и различать изученные вещества, применяемые в 

повседневной жизни; структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; делать выводы умозаключения из наблюдений; 

- планировать и осуществлять самостоятельную работу по повторению и освоению 

теоретической части, планировать и проводить химический эксперимент; использовать 

вещества в соответствии с их предназначением и свойствами.  

- в ценностно - ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека. - в сфере безопасности 
жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметными результатами являются: 

- умение определять средства, генерировать идеи, необходимые для их реализации; - 

владение универсальными естественно-научными способами деятельности: измерение, 

наблюдение, эксперимент, учебное исследование; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

- использовать различные источники для получения химической информации. 

Методическое обеспечение реализации программы 

Реализация программы «В химии все интересно» предполагает индивидуальную и 

групповую работу обучающихся, планирование и проведение исследовательского 

эксперимента, самостоятельный сбор данных для решения практических задач, анализ и 

оценку полученных результатов, изготовление пособий и моделей. Программа 

предусматривает не только обучающие и развивающие цели, её реализация способствует 

воспитанию творческой личности с активной жизненной позицией. Высоких результатов 

могут достичь в данном случае не только ученики с хорошей школьной успеваемостью, но 

и все целеустремлённые активные ребята, уже сделавшие свой профессиональный выбор. 

Методы: – методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие 

познавательную активность учащихся, метод кейсов, тренинги, проектно-

исследовательская деятельность, развивающая творческую инициативу учащихся; – 

интерактивные методы, (эвристические методы, учебный диалог и полилог, метод 

проблемных задач, деловые игры); – самостоятельная работа учащихся с различными 

источниками информации, включая Интернет-ресурсы. 
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