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Пояснительная записка 

 Цели  программы: 

-  Формирование естественнонаучного мировоззрения школьников. 

-  Ознакомление с объектами и явлениями материального мира. 

- Расширение кругозора,  использование различных методов познания природы. 

-  Формирование предметных и проектно – исследовательских компетенций обучающихся. 

 Задачами  программы  являются следующие: 

1. Сформировать устойчивый познавательный интерес к  предмету химии: 

 подготовить учащихся к изучению учебного предмета химия в 8 классе; 

 развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 формировать умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, быту, демонстрируемые учителем; 

 формировать умение работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности; 

2.  Развивать исследовательские и творческие способности учащихся: 

 формировать умение  выполнять и грамотно оформлять исследовательскую работу; 

 формулировать цель и задачи исследования, выдвигать гипотезу, выделять проблему, 

объект и предмет исследования, составлять план действий и корректировать его; 

 делать выводы и заключения, анализируя проделанную работу.  

3. Формировать информационно-коммуникационную грамотность: 

 развивать  умения самостоятельно искать, отбирать, анализировать, представлять, 

передавать информацию, используя современные информационные технологии; 

4. Воспитывать экологическую грамотность: 

 формировать умения прогнозировать возможные последствия деятельности человека 

для достижения безопасности,  как собственной жизнедеятельности, так и безопасности 

окружающей среды. 

 формировать умения обеспечить личную экологическую безопасность, делая 

правильный выбор среди огромного  количества новых химически синтезированных 

веществ, а так же оценивать  рекламу, содержащую подчас ложные сведения для 

потребителя или  противоречащую основным законам естественно - научных дисциплин. 

Знакомство детей с химическими веществами и  явлениями начинается еще в 6-м 

классе. Каждому ребенку известны названия применяемых в быту веществ, некоторые  
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полезные ископаемые и даже отдельные химические элементы. Однако к началу изучения 

химии в 8-м классе познавательные интересы школьников в значительной мере ослабевают. 

Последующее изучение химии на уроках для многих учащихся протекает не очень 

успешно. Это обусловлено сложностью материала, нерационально спроектированными 

программами и формально написанными учебниками. Программа объединения  

предназначена для обучающихся 6 классов интересующихся проектно – исследовательской   

деятельностью. 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые  для проведения лабораторных опытов, практических работ и 

организации исследовательской деятельности, повысят уровень  проектно – 

исследовательских  компетенций обучающихся II ступени, позволят в дальнейшем  

успешно  сдать экзамены  и продолжить  образование в высших учебных заведениях. 

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-

деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

практической деятельности и обеспечивает её соответствие возрасту и индивидуальным 

особенностям учащихся: 

 воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества; 

 признание решающей роли содержания образования и способов организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся. 

       Особенностью  программы  является её  интегративный характер, так как она  

основана  на  материале химии, биологии, экологии. Это покажет обучающимся 

универсальный характер естественнонаучной деятельности и будет способствовать  

устранению психологических барьеров, мешающих видеть общее в разных областях 

знаний, осваивать новые сферы деятельности. 

2.Особенности, предпочтительные формы организации познавательного процесса, их 

сочетание, формы контроля 

Особенность программы состоит в том, что она обеспечиваетвысокий уровень 

знаний, широко включая в себя демонстрационные  опыты и химический эксперимент, 

межпредметные связи, что позволяет сделать обучение максимально развивающим.  

Содержание курса составляет основу для раскрытия важных мировоззренческих идей, 

таких, как материальное единство веществ  природы, обусловленность свойств веществ их 
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составом и строением, применения веществ их свойствами; познаваемость сущности 

химических превращений современными научными методами. 

Курс включает в себя основы общей и неорганической химии, а также краткие 

сведения об органических веществах. В программе названы основные разделы курса, для 

каждого из них перечислены подлежащие изучению вопросы,  химический эксперимент 

(демонстрации, практические работы). Химический эксперимент в процессе обучения 

сочетается с другими средствами обучения, в том числе и с аудиовизуальными. 

Решению задач воспитания у учащихся интереса к знаниям, самостоятельности, 

критичности мышления, трудолюбия и добросовестности при обучении химии служат 

разнообразные методы и организационные формы, как традиционно утвердившиеся в 

школьной практике, так и нетрадиционные, появившиеся в опыте передовых учителей. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников 

безопасному и экологически грамотному общению с веществами в быту и на производстве.  

Формы организации. На занятиях используются элементы следующих технологий: 

личностно ориентированное обучение, технологии проблемно-диалогического обучения, 

технология межличностного взаимодействия, технология развивающего обучения, 

технология опережающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии, компетентностно-деятельностный подход. 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет 

оценить знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам: 

 умения и навыки (предметные и общие учебные); 

 способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и 

рефлексивные); 

 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень 

овладения ею (репродуктивный, конструктивный и творческий); 

 взаимопроверка  учащимися друг друга при комплексно-распределительной 

деятельности в группах; 

 содержание и форма представленных реферативных, творческих, 

исследовательских и других видов работ; 

 публичная защита  и презентация творческих работ, исследований и проектов.  

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 
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Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и 

представлений о химических технологиях, о значение химии в современном мире, 

различных техниках и видах искусства, использующих достижения химии, понимания их 

социальной значимости в повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями  как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), уважения к духовно-нравственным ценностям в процессе 

комплексного освоения программы,  осмысленного понимания роли и значения культуры 

в жизни народа, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему   социальной среде.  

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия, развитие творческого потенциала личности в процессе 

исследования и реализации творческих проектов – исследовательской работы. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения школьников   

проходит через участие их в беседах по разным темам, участие в научно – 

исследовательских конференциях и конкурсах исследовательских работ, реализацию 

исследовательских проектов. 

Все  обучающиеся в течение посещения занятий выбирают тему   исследования и 

выполняют исследовательскую работу, которая представляется на итоговой конференции.  

При этом возможно выполнение творческого отчёта как индивидуально, так и в группе из 

3-4 человек. Курс рассчитан на группу из 12-16 человек.                                                                       

 

 

Учебный план 

 

№ 
Раздел программы (темы) 

Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 
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1. Введение 8 4 4 Тест 

2. Лаборатория Юного химика 24 8 16 
Лабораторная 

работа 

3. Дом, в котором «живут» химические 

элементы  8 4 4 
Лабораторная 

работа 

4. Домашняя химия 20 8 12 
Лабораторная 

работа 

5. Увлекательная химия для 

экспериментаторов 
12 4 8 

Лабораторная 

работа 

 Итого 72 28 44  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

o самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

o составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

o работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

o в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

 

Познавательные УУД: 

o перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

o пользоваться словарями, справочниками;  
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o осуществлять анализ и синтез;  

o устанавливать причинно-следственные связи;  

o строить рассуждения;  

 

Коммуникативные УУД: 

o высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

o слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

o докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации;  

o договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

o задавать вопросы.  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01 сентября 

2021 

25 мая 

 2022 

72 72 1 раз в неделю по 

2 академических 

часа 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

1. Оценка устного ответа. 

100 баллов ставится, если обучающийся: 
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1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

75 баллов ставится, если обучающийся: 

1.показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

2. умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
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внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

50 баллов ставится, если обучающийся: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

30 баллов ставится, если обучающийся: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 



10 
 

2. Оценка экспериментальных умений (практических и лабораторных работ) 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

100 баллов  ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; 

2.выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

75 баллов  ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: 

1.опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

50 баллов  ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.); 
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4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

25 баллов  ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

 100 баллов: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

 75 баллов: 

в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

50 баллов : 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

 30 баллов  

1. имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

2. отсутствие ответа на задание. 

 

4. Оценка письменных контрольных работ 

100 баллов: 

ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

75 баллов: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

50 баллов: 
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работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

30 баллов: 

1.работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; 

2. работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов: 

нет ошибок — 100 баллов ; 

одна ошибка — 75 баллов; 

две ошибки — 50 баллов; 

три ошибки — 30 баллов  

Для теста из 30 вопросов: 

25-З0 правильных ответов — 100 баллов; 

19-24 правильных ответов — 75 баллов;  

13-18 правильных ответов — 50 баллов;  

меньше 12 правильных ответов — 30 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для педагога 
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9. Стройкова С.И. Факультативный курс "Химия и пища".// Химия в школе.-2005.- № 
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Литература для обучающихся 

 

1. Энциклопедия для детей. Химия. М.: Аванта +, 2003. 

2. Электронное издание. Виртуальная химическая лаборатория. 

 

 


