
Приложение
к основной образовательной программе

среднего общего образования
(приказ от 11.08.2022 г. № 265)

I. Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия: теория и практика»
10-11 класс разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645);
примерной основной образовательной программой среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), а также в соответствии с авторской
программой элективного курса Карасевой Т.В., Ким Е.П., Мельникова О.Н. «Химия:
теория и практика».
Курс «Химия: теория и практика» создан в целях обеспечения принципа вариативности и
учета индивидуальных потребностей обучающихся и призван реализовать следующую
функцию: расширить, углубить, дополнить изучение химии, входящей в предметную
область «Естественные науки».

Программа элективного курса обеспечивает:

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего
образования;

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и
ценностно-смысловой сферы;

• развитие навыков самообразования и самопроектирования;

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного
знания или вида деятельности;

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.

Программа конкретизирует содержание предмета «Химия» и дает примерное
распределение учебных часов по содержательным компонентам и разделам. Данная
программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за счет
преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества
образования, может использоваться образовательной организацией при разработке
образовательной программы. Содержание Программы строится с учетом региональных
особенностей, условий образовательных организаций, а также с учетом вовлечения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.



Основные цели изучения курса «Химия: теория и практика» - системное и осознанное
освоение химических знаний, овладение методами познания и исследования химических
веществ, применения полученных знаний для понимания окружающего мира.

Основные задачи:

- формирование научного мировоззрения, химического мышления для понимания роли
химии в познании природы и ее законов;

- создание условий для самостоятельного получения, переработки и применения
химических знаний;

- развитие мотивации обучающихся к продолжению естественнонаучного образования;

- формирование химической, экологической культуры обучающихся.

Содержание обучения рассчитано на 69 часов.
10 класс – 35 часов
11 класс – 34 часа

II. Планируемые результаты освоения курса

Личностные результаты должны включать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, в том числе с ОВЗ, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих



ценностей;

9) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;
10)готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

11) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

12) экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;

13) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;

14) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

15) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

16) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

17) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни, формирование положительного образа семьи, родительства
(отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты

В результате обучения по программе курса внеурочной деятельности «Химия: теория и
практика» выпускник научится:
пониманию предмета, ключевых теорий и положений, составляющих предмет «Химия»,
что обеспечивается посредством моделирования и постановки проблемных вопросов,
характерных для предметной области «Естественные науки»;
умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария предмета «Химия»;
формирование межпредметных связей с другими областями знания.
Выпускник получит возможность научиться:
овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится наука химия,
распознавание соответствующих ей признаков и взаимосвязей, способность
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой
науки химии;
умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария химии;
наличие представлений о химии как целостной теории (совокупности теорий), об
основных связях с иными смежными областями знаний.

Ш. Содержание курса внеурочной деятельности
10 КЛАСС

«Химия: теория и практика» (курс внеурочной деятельности)



1. Введение
Роль органических веществ в окружающем мире. Практическая работа №1 (по выбору)
«Качественное определение углерода и водорода в упаковочных материалах», «Получение
симпатических чернил из пищевых продуктов».
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Роль А. М. Бутлерова в
развитие российской науки.
Классификация органических соединений. Классификация химических реакций в
органической химии.
Изомерия органических соединений. Основы номенклатуры.
Вывод простейших и молекулярных формул органических веществ. Практикум по
решению задач.
2. УГЛЕВОДОРОДЫ
Предельные углеводороды. Практикум по составлению структурных изомеров и основам
номенклатуры.
Характеристика предельных углеводородов.
Практикум по решению задач. Вывод молекулярных формул органических веществ по
продуктам сгорания.
Сравнительная характеристика непредельных углеводородов. Роль М.И. Кучерова и В.В.
Марковникова в изучении свойств непредельных углеводородов.
Области применения непредельных углеводородов. История природного каучука. Сергей
Васильевич Лебедев и его вклад в создание синтетического каучука.
Практическая работа № 2 «Получение углеводородов изучение их свойств (метана,
этилена, ацетилена на выбор, с учѐтом оснащѐнности кабинета реактивами)»
Сравнительная характеристика циклических углеводородов.
Практикум по осуществлению цепочек превращений с участием углеводородов.
Природные источники углеводородов.
3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Характеристика спиртов.
Практическая работа № 3 «Качественные реакции на спирты»
Сравнительная характеристика спиртов и фенолов.
Сравнительная характеристика альдегидов и кетонов
Характеристика карбоновых кислот.
Практическая работа № 4 «Свойства карбоновых кислот»
Характеристика сложных эфиров. Жиры и масла.
Практическая работа № 5 «Оценка степени непредельности жиров».
Синтетические моющие средства. Практическая работа № 6 «Удаление жировых
загрязнений различными способами»
Характеристика углеводов. Практическая работа № 6 «Обнаружение глюкозы в ягодах,
фруктах и овощах».
Искусственные и синтетические волокна. Практическая работа № 5 «Распознавание
волокон»
Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических веществ. Практикум по
осуществлению цепочек превращений.
Решение задач на вывод формул кислородсодержащих органических веществ.
4.АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Характеристика аминов.



Ароматические амины. Роль Н.Н. Зинина в открытии новых лекарственных веществ и
красителей.
Аминокислоты – амфотерные органические вещества. Искусственная и синтетическая
пища.
Белки и ферменты, их роль в процессах жизнедеятельности. Нуклеиновые кислоты и
жизнь.
Взаимосвязь органических веществ. Практикум по осуществлению цепочек превращений.
Решение задач на вывод формул азотсодержащих органических веществ.

11 КЛАСС
5. СТРОЕНИЕ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Атом – сложная частица. Состав атомного ядра
Электронная оболочка атома. Практикум по составлению электронных и электронно-
графических формул атомов элементов побочных подгрупп
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
Практикум по установлению зависимости свойств элементов от строения их атомов
6.СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА
Понятие о химической связи. Ковалентная и ионная связи.
Металлическая и водородная связи. Архитектура молекул. Лабораторная работа
«Конструирование моделей молекул (с использованием шаростержневых моделей или
компьютерных программ).
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решѐтки.
Представление электронных презентаций.
Неорганические и органические полимеры. Биополимеры. Практическая работа №6
«Распознавание пластмасс и волокон».
Агрегатные состояния веществ: газообразные, жидкие и твердые вещества Оценка
влияния химического загрязнения атмосферы на организм человека и другие живые
организмы.
Практическая работа №7 «Получение, собирание и распознавание газов» (кислорода,
водорода, углекислого газа, аммиака).
Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели). Чистые вещества и смеси. Состав смесей.
Разделение смесей. Практикум по расчету массовой и объемной долей компонентов смеси.
7. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
Причины многообразия веществ. Аллотропия. Изомерия. Практикум по составлению
изомеров органических соединений.
Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ.
Классификация химических реакций.
Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и органической химии.
Практикум по расстановке коэффициентов методом электронного баланса.
Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции.
Лабораторная работа «Зависимость скорости гетерогенных химических реакций от
концентрации раствора, температуры, площади поверхности твердого вещества».
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Возможности
применения принципа Ле Шателье в различных сферах жизни. Лабораторная работа
«Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих
веществ» (на примере реакции между растворами роданида калия и хлорида железа (III).



Теория электролитической диссоциации. Лабораторная работа «Электропроводность
растворов кислот, щелочей и солей».
Кислоты, основания, соли в свете теории электролитической диссоциации.
Практическая работа №8 «Ионные реакции в растворах электролитов. Экспериментальное
решение задач».
Вода как диполь. Особенности физических и химических свойств воды. Роль воды в
химических реакциях и жизнедеятельности живых организмов.
Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов.
Промышленное значение процессов гидролиза. Лабораторная работа «Определение среды
растворов с помощью универсальной индикаторной бумаги, растворов лакмуса и
фенолфталеина».
Химические источники тока. Электролиз. Промышленное значение процессов
электролиза.
8. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Способы получения металлов.
Представление электронных презентаций по теме «Металлы».
Физические и химические свойства металлов. Коррозия металлов. Гальваностегия, ее
использование для защиты металлов от коррозии.
Неметаллы. Свойства неметаллов. Водородные соединения неметаллов. Оксиды и
ангидриды карбоновых кислот. Представление электронных презентаций по теме
«Неметаллы».
Органические и неорганические кислоты. Применение кислот. Практическая работа №9
«Сравнение химических свойств соляной и уксусной кислот».
Органические и неорганические основания. Применение оснований.
Практическая работа №10 «Сравнение способов получения и химических свойств
гидроксида натрия и гидроксида меди (II)».
Амфотерные органические и неорганические соединения. Лабораторная работа
«Получение гидроксида алюминия и доказательство его амфотерности».
Практическая работа № 11 «Решение экспериментальных задач на идентификацию
органических и неорганических соединений».
9. ХИМИЯ ВЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Препараты бытовой химии. Охрана окружающей среды, соблюдение правил
использования.
Химические вещества в медицине. Лабораторная работа «Исследование лекарственных
препаратов» (определение химических веществ в «Глицине», Пургене», «Уротропине»,
«Ацетилсалициловой кислоте», «Аскорбиновой кислоте» и т.д.).
Химические вещества в сельском хозяйстве и строительстве. Применение минеральных
удобрений. Использование строительных смесей, растворителей, красок, сплавов и т.п.
Химическая промышленность и проблема охраны окружающей среды.



IV. Тематическое планирование с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы

10 класс
(35 часов)

№ Тема урока, раздела Количество
часов

1.ВВЕДЕНИЕ 6
1. Роль органических веществ в окружающем мире. Практическая

работа №1 (по выбору) «Качественное определение углерода и
водорода в упаковочных материалах», «Получение симпатических
чернил из пищевых продуктов».

1

2. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Роль
А. М. Бутлерова в развитие российской науки.

1

3. Классификация органических соединений. Классификация
химических реакций в органической химии.

1

4. Изомерия органических соединений. Основы номенклатуры. 1
5. Вывод простейших и молекулярных формул органических

веществ. Практикум по решению задач.
1

6. Вывод простейших и молекулярных формул органических
веществ. Практикум по решению задач.

1

2.УГЛЕВОДОРОДЫ 10
7. Предельные углеводороды. Практикум по составлению

структурных изомеров и основам номенклатуры.
1

8. Характеристика предельных углеводородов. 1
9. Практикум по решению задач. Вывод молекулярных формул

органических веществ по продуктам сгорания.
1

10. Сравнительная характеристика непредельных углеводородов.
Роль М.И. Кучерова и В.В. Марковникова в изучении свойств
непредельных углеводородов.

1

11. Сравнительная характеристика непредельных углеводородов.
Роль М.И. Кучерова и В.В. Марковникова в изучении свойств
непредельных углеводородов.

1

12. Области применения непредельных углеводородов. История
природного каучука. Сергей Васильевич Лебедев и его вклад в
создание синтетического каучука.

1

13. Практическая работа № 2 «Получение углеводородов изучение
их свойств (метана, этилена, ацетилена на выбор, с учѐтом
оснащѐнности кабинета реактивами)»

1

14. Сравнительная характеристика циклических углеводородов. 1
15. Практикум по осуществлению цепочек превращений с участием

углеводородов.
1

16. Природные источники углеводородов. 1
3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ
ВЕЩЕСТВА

13

17. Характеристика спиртов. 1



18. Практическая работа № 3 «Качественные реакции на спирты» 1
19. Сравнительная характеристика спиртов и фенолов. 1
20. Сравнительная характеристика альдегидов и кетонов 1
21. Характеристика карбоновых кислот. 1
22. Практическая работа № 4 «Свойства карбоновых кислот» 1
23. Характеристика сложных эфиров. Жиры и масла. 1
24. Практическая работа № 5 «Оценка степени непредельности

жиров».
1

25. Синтетические моющие средства. Практическая работа № 6
«Удаление жировых загрязнений различными способами»

1

26. Характеристика углеводов. Практическая работа № 7
«Обнаружение глюкозы в ягодах, фруктах и овощах»

1

27. Искусственные и синтетические волокна. Практическая работа
№ 8 «Распознавание волокон»

1

28. Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических
веществ. Практикум по осуществлению цепочек превращений.

1

29. Решение задач на вывод формул кислородсодержащих
органических веществ.

1

4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 5
30. Характеристика аминов. 1
31. Ароматические амины. Роль Н.Н. Зинина в открытии новых

лекарственных веществ и красителей.
1

32. Аминокислоты – амфотерные органические вещества.
Искусственная и синтетическая пища.

1

33. Белки и ферменты, их роль в процессах жизнедеятельности.
Нуклеиновые кислоты и жизнь.

1

34. Взаимосвязь органических веществ. Практикум по
осуществлению цепочек превращений. Решение задач на вывод
формул азотсодержащих органических веществ.

1

всего 34ч

11 класс
(35 часов)

№ Тема урока, раздела Количество
часов

5. СТРОЕНИЕ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И.
МЕНДЕЛЕЕВА

3

1. Атом – сложная частица. Состав атомного ядра 1
2. Электронная оболочка атома. Практикум по составлению

электронных и электронно-графических формул атомов
элементов побочных подгрупп

1

3. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева. Практикум по установлению
зависимости свойств элементов от строения их атомов

1

6. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 8
4. Понятие о химической связи. Ковалентная и ионная связи. 1
5. Металлическая и водородная связи. Архитектура молекул.

Лабораторная работа «Конструирование моделей молекул (с
использованием шаростержневых моделей или компьютерных

1



программ).
6. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.

Кристаллические решѐтки. Представление электронных
презентаций.

1

7. Неорганические и органические полимеры. Биополимеры.
Практическая работа №9 «Распознавание пластмасс и
волокон».

1

8. Агрегатные состояния веществ: газообразные, жидкие и твердые
вещества Оценка влияния химического загрязнения атмосферы
на организм человека и другие живые организмы.

1

9. Практическая работа №10 «Получение, собирание и
распознавание газов» (кислорода, водорода, углекислого газа,
аммиака).

1

10. Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели). Чистые вещества
и смеси. Состав смесей. Разделение смесей.

1

11. Практикум по расчету массовой и объемной долей компонентов
смеси.

1

7. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 11
12. Причины многообразия веществ. Аллотропия. Изомерия.

Практикум по составлению изомеров органических соединений.
1

13. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон
сохранения массы веществ. Классификация химических реакций.

1

14. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и
органической химии. Практикум по расстановке коэффициентов
методом электронного баланса.

1

15. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость
химической реакции. Лабораторная работа «Зависимость
скорости гетерогенных химических реакций от концентрации
раствора, температуры, площади поверхности твердого
вещества».

1

16. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его
смещения. Возможности применения принципа Ле Шателье в
различных сферах жизни. Лабораторная работа «Смещение
химического равновесия при изменении концентрации
реагирующих веществ» (на примере реакции между растворами
роданида калия и хлорида железа (III).

1

17. Теория электролитической диссоциации. Лабораторная работа
«Электропроводность растворов кислот, щелочей и солей».

1

18. Кислоты, основания, соли в свете теории электролитической
диссоциации.

1

19. Практическая работа №8 «Ионные реакции в растворах
электролитов. Экспериментальное решение задач».

1

20. Вода как диполь. Особенности физических и химических
свойств воды. Роль воды в химических реакциях и
жизнедеятельности живых организмов.

1

21. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда
водных растворов. Промышленное значение процессов
гидролиза. Лабораторная работа «Определение среды
растворов с помощью универсальной индикаторной бумаги,
растворов лакмуса и фенолфталеина».

1

22. Химические источники тока. Электролиз. Промышленное
значение процессов электролиза.

1



8. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 9
23. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов.

Способы получения металлов. Представление электронных
презентаций по теме «Металлы».

1

24. Физические и химические свойства металлов. Коррозия
металлов. Гальваностегия, ее использование для защиты
металлов от коррозии.

1

25. Неметаллы. Свойства неметаллов. Водородные соединения
неметаллов. Оксиды и ангидриды карбоновых кислот.
Представление электронных презентаций по теме «Неметаллы».

1

26. Органические и неорганические кислоты. Применение кислот. 1
27. Практическая работа №9 «Сравнение химических свойств

соляной и уксусной кислот».
1

28. Органические и неорганические основания. Применение
оснований.

1

29. Практическая работа №10 «Сравнение способов получения и
химических свойств гидроксида натрия и гидроксида меди (II)».

1

30. Амфотерные органические и неорганические соединения.
Лабораторная работа «Получение гидроксида алюминия и
доказательство его амфотерности».

1

31. Практическая работа № 11 «Решение экспериментальных задач
на идентификацию органических и неорганических
соединений».

1

9. ХИМИЯ ВЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
32. Препараты бытовой химии. Охрана окружающей среды,

соблюдение правил использования.
33. Химические вещества в медицине. Лабораторная работа

«Исследование лекарственных препаратов» (определение
химических веществ в «Глицине», Пургене», «Уротропине»,
«Ацетилсалициловой кислоте», «Аскорбиновой кислоте» и т.д.).

34. Химические вещества в сельском хозяйстве и строительстве.
Применение минеральных удобрений. Использование
строительных смесей, растворителей, красок, сплавов и т.п.

35. Химическая промышленность и проблема охраны окружающей
среды.
всего 35ч
итого 69ч



Приложение 1

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся

Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей текущего,
этапного и итогового педагогического контроля по курсу внеурочной деятельности
«Химия: теория и практика».

Оценка Требования
зачтено 5 (отлично) Знания, понимания, глубины усвоения

обучающимся всего объёма программного
материала. Умения выделять главные положения в
изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок и
недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранение
отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдение культуры
письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.

4 (хорошо) Знание всего изученного программного материала.
Умений выделять главные положения в изученном
материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные
знания на практике. Незначительные (негрубые)
ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил
культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.

3 (удовлетворительно) Знание и усвоение материала на уровне
минимальных требований программы, затруднение
при самостоятельном воспроизведении,
необходимость незначительной помощи
преподавателя. Умение работать на уровне
воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменѐнные вопросы. Наличие грубой ошибки,
нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное
несоблюдение основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.

не
зачтено

2
(неудовлетворительно)

Знание и усвоение материала на уровне ниже
минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале. Отсутствие
умений работать на уровне воспроизведения,
затруднения при ответах на стандартные вопросы.



Наличие нескольких грубых ошибок, большого
числа негрубых при воспроизведении изученного
материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.

Приложение 2

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТОВ
1. История получения и применение уксуса.
2. Органические вещества – консерванты для пищевых продуктов.
3. Технология молочнокислой закваски овощей.
4. Исследование состава различных сортов сливочного масла.
5. Изготовление масляных красок.
6. Выбираем средство для мытья жирной посуды.
7. Изготовление мыла ручной работы.
8. Анализ различных сортов хозяйственного мыла.
9. Исследование моющей способности мыла в отношении различных загрязнителей.
10. Исследование качества мѐда.
11. Как сохранить свежесть молока?
12. Определение порога чувствительности реакции крахмала с йодом.
13. Изучение зависимости появления (и исчезновения) сладкого привкуса картофеля от
температуры.
14. Исследование содержания аскорбиновой кислоты в различных соках.
15. История хлебопечения.
16. История чернил.
17. Исследование содержания кофеина в различных марках чая и кофе.
18. Изготовление темперных красок.
19. Влияние этилового спирта на развитие растений.
20. Получение и применение желатина.
21. Разделение растительных пигментов зелѐного листа.
22. Изготовление акварельных красок из растительных пигментов.
23. Исследование химической стойкости пластмасс – упаковочных материалов для
пищевых продуктов.
24. Сомнения и триумф великого открытия.
25. Амфоры, амфибии и… амфотерность.
26. Водная оболочка планеты.
27. Имеет ли вода память?
28. Влажность воздуха и здоровье человека.
29. Экологические проблемы химического производства.
30. Химические вещества в повседневной жизни человека.



Приложение 3

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Для реализации Программы «Химия: теория и практика» необходимо создать систему
учебного оборудования. Современные требования к системе учебного оборудования
представлены в приказе Министерства образования и науки Российской федерации № 336
от 30.03.2016 года «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению,
а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными
средствами обучения и воспитания»,

Кабинет химии – кабинет повышенной опасности, который должен быть оснащен
всеми средствами техники безопасности. При проведении учебных и внеучебных занятий
обязательно должны соблюдаться правила техники безопасности для кабинетов
(лабораторий) химии в соответствие с приказом № 127 от 10.07.1987 «О введении в
действие правил техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии
общеобразовательных школ Министерства Просвещения СССР».


