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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Future-химия» создаёт 

условия для формирования у обучающихся представлений о современной 

химии как условии достижения устойчивого развития промышленности и 

общества, способствует формированию навыков обращения с лабораторной 

посудой и специальным оборудованием, развивает у обучающихся 

способности учитывать и оценивать химические превращения в разных 

сферах деятельности, учит применять знания в различных жизненных 

ситуациях. 

 
Нормативные основания для создания дополнительной 

общеразвивающей программы 
 
Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 20                                            

13 года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно-

эпидемиологических требований к  устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПин 2.4.4. 3172-14.  

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 

Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации. 

 

  Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Future-

химия» состоит в том, что школьникам предоставляется возможность 

пополнить знания, приобрести и закрепить навыки решения теоретических и, 

что особенно важно, практических задач по химии.  

Направленность программы: естественно-научная. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации 

обучающиеся приобретают навыки исследовательской деятельности, 

позволяющие осуществлять мониторинг эко-химического и химического 

состояния окружающей среды (воды, воздуха, почв). 

Цели: 

- расширение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- совершенствование умений применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
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Задачи: 

- при помощи практических работ закрепить, систематизировать и углубить 

знания учащихся о фундаментальных законах органической и общей химии; 

- показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

- создать условия для формирования и развития у учащихся умения 

самостоятельной работы со справочными материалами и учебной 

литературой, собственными конспектами, иными источниками информации; 

- объяснять на современном уровне свойства соединений и химические 

процессы, протекающие в окружающем мире и используемые человеком; 

- способствовать развитию познавательных интересов учащихся; 

- предоставить учащимся возможность применять химические знания на 

практике, формировать общенаучные и химические умения и навыки, 

необходимые в деятельности экспериментатора и полезные в повседневной 

жизни; 

- научить работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения. 

 

Принципы реализации программы:  

- принцип добровольности; 

- принцип учёта возрастных особенностей детей; 

- принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и 

умений; 

- принцип опоры на интерес; 

- принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть доступен 

пониманию ребёнка); 

- принцип обратной связи; 

- принцип ориентации на успех; 

- принцип взаимоуважения; 

- принцип индивидуально-личностной ориентации; 
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- принцип связи обучения с жизнью; 

- принцип креативности (творчества) и коллективности; 

- принцип научности. 

Формы реализации программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Future-химия» 

реализуется в очной форме. Занятия проводятся на базе ГПОУ ТО 

«Алексинский химико-технологический техникум». 

В качестве основных форм обучения, предусматривается вовлечение 

обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность по изучению 

химических превращений. 

 

Уровень образования: базовый. 

Сроки реализации: 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. (1 час= 40 

минут, обязательный перерыв – 10 минут). Всего 144 часа в год.  

 Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

«Future-химия» предназначена для обучающихся 12-16 лет образовательных 

организаций всех типов. Набор детей в объединении осуществляется в 

начале учебного года. В связи с тем, что занятия требуют индивидуального 

подхода, группы комплектуется из расчёта 20 человек для первого года 

обучения.  

Текущий контроль успеваемости и формы оценки 

результативности обучающихся: 

Предусмотрено проведение анкетирования обучающихся, тематическое 

тестирование по итогам изучения разделов и тем программы, выполнение и 

защита лабораторно-практических работ, презентация обучающимися 

проведённых исследовательских работ, оценка знаний и умений в ходе 

проведения итоговых игры.  

В течение учебного года педагогом проводится мониторинг учебных 

достижений обучающихся. 
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Прогнозируемый результат освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Future-химия» 

В процессе освоения программы у обучающихся формируются: 

Личностные компетенции: 

- организованность;  

- обучаемость;  

- ответственность; 

- самоконтроль; 

- реализация личностного потенциала; 

- чувство долга;  

- самопланирование; 

- потребность в реализации внутреннего потенциала;  

- терпимость;  

- толерантность; 
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Учебно-тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Future-химия»  
(первый год обучения, 144 часа) 

 
 

№ 
п/п 

Название разделов, тем 
 

Количество часов Форма оценки 
теория практика всего  

1. Тема 1. История науки. 
Знакомство с лабораторным 
оборудованием. 

4 2 6 Анкетирование 
«Техника 

безопасности в 
лаборатории» 

2. Тема 2.Теоретические основы 
химии. 

16 38 54 Устный опрос, 
тесты 

 "Периодический 
закон и ПСЭ Д. 
И. Менделеева "  
 

3 Тема 3. Химические элементы 16 20 36 Тест 
«Химические 
элементы их 

разновидности» 
4. Тема 4. Нанотехнологии 14 6 20 Опрос «Виды 

наноматериалов» 
5. Исследовательская работа 6 20 26  
6. Заключительное (итоговое) 

занятие 
0 2 2 Творческий 

отчет, 
презентация 
проделанной 

работы 
 ИТОГО 56 88 144  

 

Содержание программы 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы  

«Future-химия» (144 часа) 

 

Тема 1. История науки. Знакомство с лабораторным оборудованием.  

Занятие 1. Тема 1.1. История науки. Роль химии в современном мире. 

Техника безопасности при выполнении эксперимента и лабораторных 

опытов. (теория-2 часа) 
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Занятие 2. Тема 1.2.  Знакомство с лабораторным оборудованием.  

(теория-2 часа) 

Занятие 3. Практическая работа № 1. Основы приемов выполнения 

химического эксперимента. (практика-2 часа) 

Тема 2. Теоретические основы химии. 

Занятие 1. Тема 2.1. Периодический закон и ПСЭ Д.И. Менделеева. Теория 

строения веществ. (теория-2 часа) 

Занятие 2. Практическая работа № 2. Реакции, идущие с образованием 

осадка, газа или воды. (практика-2 часа) 

Занятие 3. Практическая работа № 3. Изготовление моделей молекул 

некоторых органических и неорганических веществ. (практика-2 часа) 

Занятие 4. Практическая работа № 4. Сравнение свойств простых веществ, 

оксидов и гидроксидов. (практика-2 часа) 

Занятие 5. Тема 2.2.  Классы неорганических веществ. (теория-2 часа) 

Занятие 6. Практическая работа № 5. Обнаружение при помощи 

индикаторов кислот и щелочей. (практика-2 часа) 

Занятие 7. Практическая работа № 6. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. (практика-2 часа) 

Занятие 8. Практическая работа № 7. Взаимодействие растворимых и 

нерастворимых оснований с кислотами. (практика-2 часа) 

Занятие 9. Практическая работа № 8. Получение оксидов и кислот. 

(практика-2 часа) 

Занятие 10. Практическая работа № 9.  Получения солей. (практика-2 часа) 

Занятие 11. Тема 2.3. Основные классы неорганических веществ. Их 

номенклатура, свойства. (теория-2 часа) 

Занятие 12. Практическая работа № 10. Составление формул различных 

оксидов. Их классификация, методы получения. (практика-2 часа) 

Занятие 13. Практическая работа № 11. Составление формул различных 

кислот. Их классификация, методы получения. (практика-2 часа) 
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Занятие 14. Практическая работа № 12. Составление формул различных 

оснований. Их классификация, методы получения.  (практика-2 часа) 

Занятие 15. Практическая работа № 13. Составление формул различных 

солей. Их классификация, методы получения. (практика-2 часа) 

Занятие 16.  Тема 2.4. Понятие о растворах. (теория-2 часа) 

Занятие 17. Тема 2.5. Теория электролитической диссоциации. (теория-2 

часа) 

Занятие 18. Тема 2.6. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. (теория-2 часа) 

Занятие 19. Практическая работа № 14. Составление уравнений между 

растворами в молекулярной и ионных формах. (практика-2 часа) 

Занятие 20. Практическая работа № 15.  Отличие ионов водорода от молекул 

водорода. (практика-2 часа) 

Занятие 21. Практическая работа № 16. Определение электропроводности 

воды и растворов.  (практика-2 часа) 

Занятие 22. Тема 2.7. Виды химических реакций.  (теория-2 часа) 

Занятие 23. Тема 2.8. Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и полученных веществ. (теория-2 часа) 

Занятие 24. Практическая работа № 17. Составление химических реакций 

разложения. (практика-2 часа) 

Занятие 25. Практическая работа № 18. Составление химических реакций 

замещения. (практика-2 часа) 

Занятие 26. Практическая работа № 19. Составление химических реакций 

соединения. (практика-2 часа) 

Занятие 27. Практическая работа № 20. Составление химических реакций 

обмена. (практика-2 часа) 

Тема 3. Химические элементы. 

Занятие 1. Тема 3.1. Характеристика элементов 1 группы главной 

подгруппы. (теория-2 часа) 
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Занятие 2. Практическая работа № 21. Обнаружение ионов щелочных 

металлов по окрашиванию пламени. (практика-2 часа) 

Занятие 3. Тема 3.2. Характеристика элементов 2 группы главной 

подгруппы. (теория-2 часа) 

Занятие 4. Практическая работа № 22. Свойства оксидов кальция и магния.  

(практика-2 часа) 

Занятие 5. Тема 3.3. Характеристика элементов 3 группы главной 

подгруппы.(теория-2 часа) 

Занятие 6. Практическая работа № 23. Свойства B и Al. Получение 

гидроксида алюминия и испытания его свойств. (практика-2 часа) 

Занятие 7. Тема 3.4. Галогены. Общая характеристика и свойства. (теория-2 

часа) 

Занятие 8. Практическая работа № 24. Качественные реакции на галогенид-

ионы.  (практика-2 часа) 

Занятие 9. Практическая работа № 25. Качественные реакции на галогенид-

ионы. (практика-2 часа) 

Занятие 10. Тема 3.5. Характеристика элементов 4 группы главной 

подгруппы. (теория-2 часа) 

Занятие 11. Практическая работа № 26. Сравнительная характеристика 

углерода и кремния. (практика-2 часа) 

Занятие 12. Тема 3.6. Характеристика элементов 5 группы главной 

подгруппы. (теория-2 часа) 

Занятие 13. Практическая работа № 27. Получение различными способами.  

(практика-2 часа) 

Занятие 14. Тема 3.7. Характеристика элементов 6 группы. (теория-2 часа) 

Занятие 15. Тема 3.8. Кислород и сера вокруг в природе. (теория-2 часа) 

Занятие 16. Практическая работа № 28. Получения кислорода различными 

способами. (практика-2 часа) 

Занятие 17. Практическая работа № 29. Получение серы различными 

способами. (практика-2 часа) 
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Занятие 18. Практическая работа № 30. Промышленное применение 

кислорода и серы. (практика-2 часа) 

Тема 4. Нанотехнологии. 

Занятие 1. Тема 4.1. Введение в нанотехнологию. (теория-2 часа) 

Занятие 2. Тема 4.2. Применение наноматериалов. (теория-2 часа) 

Занятие 3. Практическая работа № 31. Получение наночастиц берлинской 

лазури. Получение наночастиц серебра. (практика-2 часа) 

Занятие 4. Тема 4.3.  Наука нанохимия.  (теория-2 часа) 

Занятие 5. Тема 4.4. Взаимодействие магнитной жидкости с магнитным 

полем. (теория-2 часа) 

Занятие 6. Практическая работа № 32. Получение из простых веществ 

ферромагнитной жидкости. (практика-2 часа) 

Занятие 7. Тема 4.5. Историческая справка о наноматериалах.  (теория-2 

часа) 

Занятие 8. Тема 4.6. Разновидности наноматериалов. (теория-2 часа) 

Занятие 9. Тема 4.7. Получение графена и ультрадисперсных порошков 

оксидов. (теория-2 часа) 

Занятие 10. Практическая работа № 33. Применение наноматериалов в 

промышленности и в быту. (практика-2 часа) 

5. Исследовательская работа 

Занятие 1. Тема 5.1  Выбор тем исследовательских работ. (теория-2 часа) 

Занятие 2. Тема 5.2.  Описание актуальности исследовательской работы 

(теория-2 часа) 

Занятие 3. Тема 5.3. Формулирование целей исследовательской работы. 

(теория-2 часа) 

Занятие 4. Практическая работа №34. Выполнение исследовательской 

работы. (практика-2 часа) 

Занятие 5. Практическая работа №35. Выполнение исследовательской 

работы. (практика-2 часа) 
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Занятие 6. Практическая работа №36. Выполнение исследовательской 

работы. (практика-2 часа) 

Занятие 7. Практическая работа № 37. Выполнение исследовательской 

работы. (практика-2 часа) 

Занятие 8. Практическая работа № 38. Выполнение исследовательской 

работы. (практика-2 часа) 

Занятие 9. Практическая работа № 39. Выполнение исследовательской 

работы. (практика-2 часа) 

Занятие 10 Практическая работа №. 40. Выполнение исследовательской 

работы. (практика-2 часа) 

Занятие 11. Практическая работа № 41. Выполнение исследовательской 

работы. (практика-2 часа) 

Занятие 12. Практическая работа № 42. Выполнение исследовательской 

работы. (практика-2 часа) 

Занятие 13. Практическая работа № 43 Выполнение исследовательской 

работы. (практика-2 часа) 

6. Заключительное (итоговое) занятие. 

Занятие 1. Практическая работа № 44. Защита исследовательской работы. 

(практика-2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей 
программы «Future-химия» 

 

Тема  

 
Форма 

проведения 
занятия 

 Дидактические средства обучения 

Учебно-
методическая 
литература, 

методические 
пособия 

Наглядные 
пособия 

 

 
ИКТ, ТСО 

. История 
науки. 
Знакомство с 
лабораторным 
оборудование
м 

Беседа, 
Анкетировани
е «Техника 
безопасности в 
лаборатории» 

Глинка Н. Л. 
Общая химия – 
М.: «Кнорус», 
2018. – 752 с. 
Ахметов Н. С. 
Общая и 
неорганическая 
химия – М.: 
Лань, 2019. – 
752 с 

Раздаточные 
материалы, 
карточки  
Лабораторная 
посуда и 
оборудование 

Компьютер 

Химические 
элементы 

Устный опрос, 
тесты 
"Периодическ
ий закон и 
ПСЭ Д. И. 
Менделеева " 

Леенсон И.А. 
Занимательная 
химия. 8-11 кл.: 
В 2 ч. Ч.2 – М: 
Дрофа, 2019.- 
224 с. Леенсон 
И.А. 
Занимательная 
химия. 8-11 кл.: 
В 2 ч. Ч.1 – М: 
Дрофа, 2018.- 
176 с. 
Степин Б. Д. 
Занимательные 
задания и 
эффектные 
опыты по химии 
/ Б. Д. Степин, 
Л. Ю. 
Аликберова. — 
М.: Дрофа, 2017. 
— 432 с: ил. 

Раздаточные 
материалы, 
Лабораторная 
посуда и 
оборудование 

Компьютер 
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Нанотехнолог
ии 

Опрос «Виды        
наноматериало
в» 

Андриевский 
Р.А., Рагуля 
А.В. 
«Наноструктурн
ые материалы», 
М., Академия, 
2018. 
Жданов Э.Р., 
Лачинов А.Н., 
Галиев А.Ф. 
Учебные 
демонстрации с 
элементами 
«нано». 
Сборник 
лабораторных 
работ— СПб.: 
Школьная лига, 
Издательство 
«Лема», 2019.– 
80 с. 

Опрос «Виды 
наноматериало
в» 

Компьютер, 
интерактивн

ая доска 

 
 

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Future-химия»  
 

Тема 1. «История науки. Знакомство с лабораторным оборудованием». 

практическая работа, итоговые тематические тесты. 

Тема 2. «Теоретические основы химии»: итоговые тематические тесты, 

практические занятия. 

Тема 3. «Химические элементы»: тематические тесты, практические занятия. 

Тема 4. «Нанотехнологии». Опросы, тесты, практическая работа. 
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Планируемые результаты освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Future-химия»  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь: 
− давать характеристику химических элементов в 

соответствии с их положением в периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева; 

Решение тестовых 
заданий, решение задач. 

− использовать лабораторную посуду и оборудование; 
находить молекулярную формулу вещества; 

Решение ситуаций 

− применять на практике правила безопасной работы в 
химической лаборатории; 

Решение ситуаций 

− применять основные законы химии для решения задач; Решение задач 
− проводить качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических 
соединений; 

Решение тестовых 
заданий,  

− составлять уравнения реакций, проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям, реакции; 

 

Решение ситуаций, 
решение задач 

Знать: 
− гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей 

и щелочей); 

 
Решение тестовых 
заданий, выполнение 
практических работ 

− диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные 
и слабые электролиты; 

Решение тестовых 
заданий, выполнение 
практических работ. 

− диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные 
и слабые электролиты; 

Решение тестовых 
заданий, выполнение 
практических работ. 

− классификацию химических реакций и закономерности 
их проведения; 

Решение тестовых 
заданий. 

− обратимые и необратимые химические реакции, 
химическое равновесие, смещение химического 
равновесия под действием различных факторов; 

Выполнение 
практической работы. 

− общую характеристику химически элементов связи с их 
положением в периодической системе; 

Выполнение 
практической работы. 

− окислительно-восстановительные реакции, реакции 
ионного обмена; 

Выполнение 
практической работы. 

− основные понятия и законы химии, основы 
электрохимии; 

Решение тестовых 
заданий. 

− периодический закон и периодическую систему 
химических элементов Д.И. Менделеева, закономерности 
изменения химических свойств элементов и их 
соединений по периодам и группам; 

Решение тестовых 
заданий. 

− тепловой эффект химических реакций, термохимические 
уравнения; 

Решение тестовых 
заданий, Выполнение 
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практической работы. 
− типы и свойства химических связей (ковалентной, 

ионной, металлической); 
Выполнение 
практической работы. 

− формы существования химических элементов, 
современные представления о строении атомов; 

Выполнение 
практической работы. 

− характерные химические свойства неорганических 
веществ различных классов 

Решение тестовых 
заданий. 

 
 

Условия реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Future-химия» 

 

 
 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование Назначение/краткое описание 
функционала оборудования 

1 Учебное (обязательное) оборудование 
1.1 Учебные пособия, тестовые 

задания по темам 
Предназначены для изучения 
теоретических основ химических и 
эко-химических понятий 

1.2 Таблицы, схемы, диаграммы Предназначены для наглядного 
изучения химических 
превращений 

1.3 Лабораторная посуда Предназначены для проведения 
практических занятий  

1.4 Сушильный шкаф Предназначен для сушки 
лабораторной посуды и 
стерилизации. 

1.5 Спектрофотометр Предназначен для нахождения 
концентрации вещества, 
оптической плотности 

2 Компьютерное оборудование 
2.1 Ноутбук Использование возможностей 

ИКТ- технологий, работа в 
кабинете 

2.2 Интерактивная доска  Для презентации проектов, и 
исследовательских работ 
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Тематика лабораторных и учебно-исследовательских работ 

1.Азот в пище, воде и организме человека 

2.Активированный уголь. Явление адсорбции. 

3.Анализ качества родниковой воды. 

4.Биоразлагаемые полимеры — упаковка будущего 

5.Бумага и ее свойства 

6.Важнейший показатель экологического состояния почвы - рН. 

7.В мире кислот. 

8.Время в химии. Скорость химической реакции - от чего она зависит? 

9.Вода — вещество привычное и необычное 

10.Выращивание кристаллов при различных внешних условиях 

11.Гидролиз солей 

12.Исследование pH-растворов некоторых сортов мыла, шампуней. 

13.Определение количества витамина С в лимоне. 

14.Поваренная соль и её свойства 

15.Химия красок. 

16.Что такое кислотные дожди и как они образуются? 

17.Реакции с выделением газа. 
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