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Пояснительная записка 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Данная образовательная программа имеет естественнонаучную 
направленность, она развивает посредством предмета химии правильное восприятие 
окружающего мира, единство живой и неживой природы. Этот курс направлен на 
формирование научного мировоззрения, расширяет кругозор учащихся при 
дальнейшем изучении предметов естественного цикла 
    Химический кружок - экспериментальный, поэтому состав учащихся должен быть 
постоянным. Состав кружка формируется на добровольной основе. Предполагает 
занятия с детьми, имеющими разный уровень подготовки. Занятия в кружке 
проводятся индивидуальные и групповые. Программа кружка включает: знакомство с 
лабораторной техникой, с организацией и проведением химического эксперимента, 
изучение веществ и материалов, и их применение. 
        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудеса 
химии» предназначена для обучающихся 12-14 лет всех категорий  образовательных 
организаций всех типов.  
Настоящая программа составлена в соответствии со следующими нормативными и 
распорядительными документами: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 1 июля 2020 года); 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 
года); 
3. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 
4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных 
целях развития России до 2030 года»; 
5. Национальные проект «Образование» - Паспорт утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г. № 16); 
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. 
№ 996-р; 
7. Концепции развития дополнительного образования детей, утверждена 
распоряжением  Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.    № 
1726-р.;   
8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - приложение к протоколу 
заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование»       от 07 
декабря 2018г. № 3; 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2020 № 61573); 
10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р; 
11. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196    «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; 
12. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного 
образования детей»; 
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 
мая 2018г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»; 
15. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 
16. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым»    № 131-
ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года (с изменениями на 10 сентября            2019 года); 
17.Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Войковская школа Первомайского района Республики Крым»; 
18.Положения о дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 
программах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Войковская школа Первомайского района Республики Крым»; 
 Направленность программы: естественнонаучная. 
 
                                                     Актуальность программы 

Актуальность данной программы объясняется возросшей потребностью 
современного общества в принципиально иных молодых людях: образованных, 
нравственных, предприимчивых, которые могут самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, способных к сотрудничеству, отличающихся 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовых к межкультурному 
взаимодействию, обладающих чувством ответственности за судьбу страны и 
умеющих оперативно работать с постоянно обновляющейся информацией. 
Соответствовать этим высоким требованиям сегодня может лишь человек, 
владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с информацией, 
обладающий способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, 
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опытно - экспериментальную и инновационную деятельность. Учитывая то, что 
приоритетные способы мышления формируются в раннем подростковом 
возрасте, очевидно, что навыки исследовательской деятельности необходимо 
прививать еще в школе. Однако узкие временные рамки урока не позволяют в 
полной мере использовать потенциал исследовательской деятельности для 
развития данных способностей у обучающихся. В этой связи большое значение 
имеет форма работы с детьми в системе дополнительного образования, 
нацеленной на формирование учебных исследовательских умений . 

 
 

                                                            Новизна программы 
Новым подходом в учебном процессе служит использование интеграционных основ 
на занятиях по химии. Интеграционная основа занятий заключается в объединении 
науки и практики. 
В процессе реализации данной программы дети не только усваивают теоретические 
знания, но и проходят эксперименты  в лабораторных условиях, имея возможность 
наблюдать, анализировать и делать выводы, приобретают  опыт работы с 
химическим оборудованием. 

 
          Педагогическая целесообразность 

Основы программы включают изучение веществ с которыми человек имеет 
дело в повседневной жизни; правила поведения и работы в лаборатории; отработка 
методов: наблюдения, эксперимента, анализа.  

Целесообразность программы: 
• привлечение школьников к исследовательской и экспериментальной 

деятельности. 
• социальная значимость и направленность на организацию социально полезной 

деятельности. 
• помочь обучающимся развить познавательную активность, любознательность; 

сформировать правильное отношение к окружающего мира; освоить 
разнообразные способы деятельности;  развить детскую самостоятельность и 
пробудить стремление к творчеству. 
Содержание программы отражает связь теории с практикой, удовлетворяет 

потребности каждого ребенка в реализации своих творческих желаний и 
возможностей, что способствует положительной мотивации обучения. 

 
                               Отличительная особенность данной программы 

Содержание, методы и приемы обучения по данной программе позволяет 
выстроить внеурочную деятельность для детей всех категорий : 

• использования природных особенностей местной среды;  
• изучения ее состояние и разработок  мер по ее сохранению;  
• помощь становлению личности путем организации познавательной 

деятельности. 
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Выполнение практических заданий способствует развитию у детей творческих 
способностей и наблюдательности, умению проявлять личное отношение к 
сохранению окружающей среды, активную жизненную позицию как гражданина 
своей Родины. 

Работа осуществляется на учебно-опытном участке, так как он содержит 
большие возможности для формирования экологических знаний и экологической 
культуры школьников, развития навыков научно-исследовательской работы. 
Обучающиеся приобретают трудовые навыки и умения, получают практическое 
представление о профессии агроном, цветовода-декоратора, ландшафтного 
архитектора, садовода. 

Адресат программы 
Программа предназначена для обучающихся 12-14 лет всех категорий (в том 

числе и детей ОВЗ). Набор детей в объединение осуществляется в начале учебного 
года. Занятия требуют индивидуального подхода. Группы комплектуются из расчета 
15 человек в каждой группе. Программа реализуется в очной форме.  

 
Количество учащихся 

Наполняемость группы – 15 человек. 
Объем и срок освоения программы 

1 год обучения -34 часа в год 
Форма и режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  1 раз в неделю по 1 часу . 
Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть.  
Формы организации деятельности учащихся на занятиях: индивидуальная, 

групповая, работа по подгруппам. 
Цель  программы 

Обучение практической химии, развитие естественнонаучного мировоззрения и 
личностной мотивации к познанию через исследовательскую деятельность в 
процессе изучения химии 

 
                                                         Задачи программы 
Обучающие:  

• дать представление об основных понятиях химии – атомах и молекулах;  
• обучить основам практической химии: анализу и синтезу; 
• научить принципам и методике проведения исследовательской работы; 
• обучить работе с химическими реактивами и приборами, 
•  проведению простейших лабораторных операций: нагрев, фильтрование, 

взвешивание и т.д.; 
• ознакомить с происхождением и развитием химии, историей происхождения 

                    отдельных терминов, понятий; 
• познакомить со старинными экспериментами; 
• научить самостоятельно намечать задачу, ставить эксперимент и объяснять его 
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                  результат. 
 

Развивающие:  
  
• развить наблюдательность и исследовательский интерес к природным 

явлениям;  
• развить у обучающихся интерес к познанию, к проведению 

самостоятельных исследований; 
• развить аккуратность, внимательность, строгость в соблюдении 

требований техники безопасности; 
• выработать первоначальные навыки работы со специальной 

литературой; 
• сформировать и развить положительную мотивацию к дальнейшему 

изучению естественных наук;  
•  развить познавательную и творческую активность;  
• развить эстетическое восприятие структуры, формул химических 

элементов, результата собственной деятельности. 
 

 
Воспитательные: 

• воспитать убежденность в познаваемости окружающего мира и 
необходимости экологически грамотного отношения к среде обитания; 

• воспитать целеустремлённости, усидчивости и терпения в достижении 
результатов своей работы;   

• воспитать понимание эстетической ценности природы; 
• воспитать чувства ответственности к порученному делу; 
• воспитать общественную активность личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 
Коррекционный блок 

Одним из актуальных направлений развития системы образования является 
внедрение в широкую практику инклюзивного образования детей с особыми 
образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников.  

Дополнительное образование естественнонаучной направленности является 
эффективным средством социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Планируемые результаты  
Личностные результаты: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 
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• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи ,понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры; 

• представление о химической науке как сфере человеческой деятельности,  о её 
значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, 

• отличать гипотезу от факта; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

экспериментальных задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной исследовательской 

деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию химических объектов,  решений, 

рассуждений. 
• учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 
• умение практическим навыкам работы с различными материалами, при этом 

используя конструктивные возможности материалов; 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, компьютер). 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности. 
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности. 
Познавательные УУД: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 
учебного материала; 
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 
меньшим объемом к понятию с большим объемом. 
- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей.  
- уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 
средства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 
- приводить аргументы, подтверждая их фактами, отстаивая свою точку зрения, 
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
- понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
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- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. 
 

 
                                                         Учебный план  
 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего Теори
я 

Практик
а 

 

 1. Введение 3 1 2  
1 Занимательная химия            1  
2 Оборудование  и  вещества для 

опытов 
 1  Практическая 

работа  
3 Правила техники безопасности 

при проведении опытов 
 1  Практическая 

работа  
 

 2. Как устроены вещества? 2  2  
4 Наблюдение за каплями воды и 

каплями валерианы 
  1 Эксперимент 

5 Растворение перманганата калия 
и поваренной соли в воде 

  1 Эксперимент 

 3. Чудеса для разминки 3  3  
6 Признаки химических реакций   1 Практическая 

работа 
7 Крахмал. Определение крахмала 

в продуктах питания 
  1 Практическая 

работа 
8 Знакомство с углекислым газом   1 Практическая 

работа 
 4. «Химическая лаборатория» 

на кухне 
5 1 4 Практическая 

работа  
9 Вода  1  Творческая работа 

10 Уксус и лимонная кислота   1 Эксперимент 

11 Пищевая сода   1 Практическая 
работа  
 

12 Поваренная соль   1 Практическая 
работа 

13 Сахар   1 Практическая работа 

 5. «Химия в аптечке» 4 2 2  

14 Нашатырь и этиловый спирт  1  Эксперимент 

15 Перекись водорода   1 Практическая 
работа  

16 Активированный уголь. 
Адсорбция 

      1  Эксперимент 

17 «Зеленка» и йод   1 Практическая 
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работа  
 6. Разноцветные чудеса 6 2 4  

18 Химическая радуга  1  Эксперимент 

19 Получение меди  1  Эксперимент 
20 Обесцвеченные чернила  1  Эксперимент 

21 Получение красителей   1 Практическая 
работа 

22 Секрет тайнописи  1  Эксперимент 
23 Окрашивание пламени   1 Практическая 

работа 
 7. Полезные чудеса 7 4 3  

24 Друзья Мойдодыра. Почему 
мыло моет? 

 1  Творческая работа 

25 Домашняя химчистка. Как 
удалить пятна 

 1  Эксперимент 

26 Как удалить накипь  1  Эксперимент 
27 Чистим посуду   1 Практическая 

работа 
28 Кукурузная палочка – адсорбент   1  Эсперимент 
29 Удаляем ржавчину   1 Практическая 

работа  
30 Опыты с желатином   1 Эксперимент  
 8. Химия и планета Земля 4 2 2  

31 Изучаем пыль   1 Практическая работа 
 

32 Определение нитратов в овощах  1  Эксперимент 
33 Фильтруем загрязненную воду   1 Практическая 

работа  
34 Кислотные дожди  1   Эксперимент 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Срок 
реализа-

ции 
програм-

мы 

Дата начала 
обучения 

по 
программе 

 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

 

Всего 

учебных 
недель 

 

Количество 
учебных 

часов 

 

Режим занятий 

1 год 01 сентября по мере 
реализации 

программы – 
25 мая  

34 34 1 раза в неделю               
по 1 

академического 
часа 

 

 

Расписание занятий:  Вторник – 15.00 ч.-15.45ч. 

Каникулы:  

осенние: с 30.10.2021 по 07.11.2021 

зимние: с 31.12.2021 по 09.01.2022 

весенние: с 19.03.2022 по 27.03.2022 

    

Всего –  34 учебные недели (34 часа).  
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Содержание программы 
 
 

 
№ п/п Дата Тема занятия Кол-

во 
часов 

Форма  
занятия 

Форма 
контроля 

  1. Введение    
1.  07.09 Занимательная 

химия 
1 изучение 

нового 
материала  

 

2.  14.09 Оборудование  и  
вещества для опытов 

1 Практическая 
работа 

Опрос 

3.  21.09 Правила техники 
безопасности при 
проведении опытов 

1 Практическая 
работа 

 Опрос 

  2. Как устроены 
вещества? 

1   

4.  28.09 Наблюдение за 
каплями воды и 
каплями валерианы 

1 Практическая 
работа 

 

5.  05.10 Растворение 
перманганата калия 
и поваренной соли в 
воде 

1 изучение 
нового 
материала  

Практическая 
работа 

  3. Чудеса для 
разминки 

   

6.  12.10 Признаки 
химических реакций 

1 Практическая 
работа 

Опрос 

7.  19.10 Крахмал. 
Определение 
крахмала в 
продуктах питания 

1 Практическая 
работа 

 Опрос 

8.  26.10 Знакомство с 
углекислым газом 

1 Практическая 
работа 

Опрос 

  4. «Химическая 
лаборатория» на 
кухне 

   

9.  09.11 Вода 1 изучение 
нового 
материала 

 

10.  16.11 Уксус и лимонная 
кислота 

1 Практическая 
часть 

Опрос 

11.  23.11 Пищевая сода 1 изучение 
нового 
материала  

Опрос 

12.  30.11 Поваренная соль 1 Практическая  Практическая 
работа  

13.  07.12 Сахар 1 изучение 
нового 

Опрос 
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материала  
  5. «Химия в 

аптечке» 
   

14.  14.12 Нашатырь и 
этиловый спирт 

1 изучение 
нового 
материала  

Опрос 

15.  21.12 Перекись водорода 1 Практическая 
часть 

Творческая  
работа  

16.  28.12 Активированный 
уголь. Адсорбция 

1 изучение 
нового 
материала  

Реферат 

17.  11.01 «Зеленка» и йод 1 Практическая 
часть 

Реферат 

  6. Разноцветные 
чудеса 

   

18.  18.01 Химическая радуга 1 Практическая 
часть 

Практическая 
работа  

19.  25.01 Получение меди 1 Практическая 
часть 

Практическая 
работа  

20.  01.02 Обесцвеченные 
чернила 

1 Практическая 
часть 

Практическая 
работа  

21.  08.02 Получение 
красителей 

1 изучение 
нового 
материала  

Опрос 

22.  15.02 Секрет тайнописи 1 Практическая 
часть 

Практическая 
работа  

23.  22.02 Окрашивание 
пламени 

1 изучение 
нового 
материала  

Защита 
проекта 

  7. Полезные чудеса    
24.  01.03 Друзья Мойдодыра. 

Почему мыло моет? 
1 изучение 

нового 
материала  

Опрос 

25.  22.03 Домашняя 
химчистка. Как 
удалить пятна 

1 Практическая 
часть 

Практическая 
работа  

26.  29.03 Как удалить накипь 1 изучение 
нового 
материала  

Опрос 

27.  05.04 Чистим посуду 1 Практическая 
часть 

Практическая 
работа  

28.  12.04 Кукурузная палочка 
– адсорбент  

1 изучение 
нового 
материала  

Тестирование 

29.  19.04 Удаляем ржавчину 1 изучение 
нового 
материала  

Практическая 
работа 

30.  26.04 Опыты с желатином 1 изучение 
нового 
материала  

Опрос 

  8. Химия и планета     
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Земля 
31.  03.05 Изучаем пыль 1 изучение 

нового 
материала  

Опрос 

32.  10.05 Определение 
нитратов в овощах 

1 изучение 
нового 
материала  

Турнир- 
викторина 

33.  17.05 Фильтруем 
загрязненную воду 

1 изучение 
нового 
материала  

Опрос 

34.  24.05 Кислотные дожди 1 изучение 
нового 
материала  

Опрос 

 
 

     1. Введение (3 ч). 
Занимательная химия (1). Оборудование и вещества для опытов (2). Правила 
безопасности при проведении опытов (3). 
2. Как устроены вещества? (Опыты, доказывающие движение и взаимодействие 
частиц) (2 ч). 
Наблюдения за каплями воды. Наблюдения за каплями валерианы (опыт Плато) (1). 
Растворение перманганата калия и поваренной соли в воде (2). 
3. Чудеса для разминки (3 ч). 
Признаки химических реакций (1). Крахмал. Определение крахмала в продуктах 
питания (2). Знакомство с углекислым газом (3). 
4. «Химическая лаборатория на кухне» (5 ч) 
Вода (1). Уксус и лимонная кислота (2). Пищевая сода (3). Поваренная соль (4). 
Сахар (5). 
5. «Химия в аптечке» (4 ч) 
Нашатырный спирт и этанол (1). Перекись водорода (2). Активированный уголь и 
явление адсорбции (3). «Зеленка» и йод (4).  
6. Разноцветные чудеса (6 ч). 
Химическая радуга (определение реакции среды) (1). Получение меди (2). 
Окрашивание пламени (3). Обесцвеченные чернила (4). Получение красителей (5). 
Секрет тайнописи (6). 
7. Полезные чудеса (7 ч). 
Друзья Мойдодыра. Почему мыло моет? (1) Домашняя химчистка. Как удалить 
пятна? (2)  Как удалить накипь? (3) Чистим посуду (4). Кукурузная палочка – 
адсорбент (5). Удаляем ржавчину (6). Опыты с желатином (7). 
8. Химия и планета Земля (4 ч). 
Изучаем пыль (1). Определение нитратов в овощах (2). Фильтруем загрязненную 
воду (3). Кислотные дожди (4). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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1. Дополнительная литература 
 
1. Груздева, Н. В. Юный химик, или Занимательные опыты с веществами вокруг нас 
[Текст]: иллюстрированное пособие для школьников, изучающих естествознание, 
химию, экологию / Н. В. Груздева, В. Н. Лаврова, А. Г. Муравьев. – СПб.: Крисмас+, 
2006. – 105 с. 
2. Ольгин, О.  М.  Опыты без взрывов [Текст] / О. М. Ольгин. – 2-е изд. – М. : Химия, 
1986. – 147 с. 
3. Ольгин, О. М. Давайте похимичим! Занимательные опыты по химии [Текст] / О. М. 
Ольгин. – М.: Детская литература, 2001. – 175 с. 
4. Смирнова, Ю. И.  Мир  химии.  Занимательные рассказы  о  химии  [Текст] / Ю. И. 
Смирнова. – СПб.: МиМ-экспресс, 1995. – 201 с. 
5. Чернобельская, Г.  М.  Введение  в  химию.  Мир  глазами  химика   [Текст]: 
учебное пособие для учащихся общеобразовательных учебных заведений. 7 класс / Г. 
М. Чернобельская, А. И. Дементьев. – М.: Владос, 2003. – 256 с. 
6. Ола, Ф. Занимательные  опыты  и  эксперименты  [Текст]  /  Ф. Ола [и др.]. – М.: 
Айрис-Пресс, 2007. – 125 с. – (Серия «Внимание: дети!»). 
7. Рюмин, В.  Азбука науки для юных гениев.  Занимательная химия      [Текст] / В. 
Рюмин. – 8-е изд. – М.: Центрполиграф, 2011. – 221 с. 
8. Чернобельская, Г.  М.  Введение  в  химию.  Мир  глазами  химика   [Текст]: 
учебное пособие для учащихся общеобразовательных учебных заведений. 7 класс / Г. 
М. Чернобельская, А. И. Дементьев. – М.: Владос, 2003. – 256 с. 
 
2. Интернет-ресурсы 
1. http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm 
2. http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika 
3. http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/op/op1.html 
4. http://znamus.ru/page/etertainingchemistry 
5. http://www.alhimikov.net/op/Page-1.html 
 
3. Технические средства обучения 
 
1. DVD-проигрыватель 
2. Ноутбук 
3. Мультимедиапроектор 
4. Экран 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                             Приложение 1 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

      Тесты, фронтальный опрос, комбинированный опрос, конкурсы. Самостоятельная работа, 
лабораторная работа, практическое задание, задание в тестовой форме, сообщения. 
 

Формы подведения итогов и реализации программы 
- тестирование, опрос, собеседование; 
- практические работы; 
- обсуждение, круглый стол с демонстрацией иллюстраций, фотографий; 
- выставки; 
- наблюдения. 

 
Темы проектов 

1. Агрономы Первомайского района. 
2. Вклад И.В.Мичурина в развитие селекции плодово-ягодных культур 
3. Основные вредители с/х культур. 
4. Химическая и биологическая защита сельскохозяйственных растений от болезней. 
5. От семечки до урожая. 
6. Влияние густоты посева семян на будущий урожай свеклы. 
7. Качество семян - залог будущего урожая. 
8. Экосистема нашей Республики. 
9. Мониторинг окружающей среды. Биоиндикаторы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Оценка выполненных проектов. 
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Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить 
стимулирующий характер. Школьников, добившихся особых результатов в выполнении 
проекта, можно отметить . 

Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или 
исследования 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 
понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 
состоятельности (успешности, результативности). Оценивание степени 
сформированности умений и навыков проектной и исследовательской деятельности 
важно для учителя, работающего над формированием соответствующей компетентности 
у обучающегося. Можно оценивать: 

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 
роли; 

- степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения отведённой 

 
- количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 
- степень осмысления использованной информации; 
- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 
- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 
- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 
- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчёта, обеспечения объектами наглядности; 
- владение рефлексией; 
- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 
- социальное и прикладное значение полученных результатов 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся. 
«0» - низкий уровень 

«1» - средний уровень 
«2» - высокий уровень 

 
Критерии оценки: 
0 – низкий уровень (удовлетворительно): учащиеся не обладают элементарными 
знаниями, основными способами действий; 
1 – средний уровень (хорошо): умеет использовать полученные знания при выполнении 
практических работ, владеет элементарными нормами и технологиями: 
2 – высокий уровень (отлично): освоение программы в полном объёме, выполняет 
качественно работу, применяя творчество и любознательность, умеет оказывать помощь 
в работе с учащимися. 
Каждый учащийся оценивается индивидуально по каждому показателю. 

 
Критерии оценки исследовательской работы: 

• постановка цели и задачи исследования; 
• формулировка гипотезы; 
• планирование исследования; 
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• соответствие содержания поставленной цели; 
• умение выделить главное; 
• оформление результатов (таблицы, схемы, графики); 
• соответствие выводов поставленной цели исследования; 
• достаточное количество использованных источников информации; 
• соблюдение авторских прав; 
• дизайн (выдержан единый стиль: вся информация оформлена в одной 

цветовой гамме, в едином стиле шрифтового оформления, стиль не отвлекает от основной 
информации, и т.д.); 

• организация работы в группе; 
• форма представления работы (речь докладчиков, внешний вид). 

 
Оценивание успешности выполнения проекта или исследования 
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 
понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 
состоятельности (успешности, результативности).  
Можно оценивать: 

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 
• степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой 

роли; 
• практическое использование предметных знаний и умений; · степень 

осмысления использованной информации; 
• количество новой информации использованной для выполнения проекта; 
• уровень сложности примененных методов работы; 
• оригинальность идеи, способа решения проблемы; 
• глубину осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 
• уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объёктами наглядности; 
• творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 
• социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Может быть положительно отмечена даже само решение ученика взяться за решение 
проектной задачи с последующим публичным её представлением как победа над своими 
комплексами и страхами. Как видно проектный метод работы несет в себе и большой 
воспитательный аспект. 
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Тест 

«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» 
 
1. Натура зерна – это: 
а) состояние зерна; 
б) масса зерна в определенном объеме; 
в) плотность зерна; 
г) форма, размеры и цвет зерна. 
 
2. Вещество в плодах, не относящееся к углеводам: 
а) воск; 
б) клетчатка; 
в) крахмал; 
г) пектин. 
 
3. Абиотические факторы, влияющие на сохранность продуктов: 
а) интенсивность процессов жизнедеятельности; 
б) почвенно-климатические условия; 
в) теплофизические процессы; 
г) условия внешней среды. 
 
4. Срок временного хранения плодоовощной продукции: 
а) до 5 дней; 
б) до 10 дней; 
в) до 20 дней; 
г) до 40 дней. 
 
5. Сорт пшеничной муки, имеющий самую высокую зольность: 
 
а) высший; 
б) первый; 
в) второй; 
г) обойная. 
 
6. Дробленая крупа из гречихи: 
 
а) дробленка; 
б) продел; 
в) сечка; 
г) ядрица. 
 
7. Показатель, характеризующий кулинарные достоинства крупы: 
 
а) коэффициент разваримости; 
б) недодир; 
в) содержание доброкачественного ядра; 
г) содержание нешелушеных ядер. 
 
8. Основная государственная задача в области хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции: 
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1) вырастить как можно больше урожая; 
2) сохранить и рационально использовать сельскохозяйственную продукцию; 
3) довести сельскохозяйственную продукцию до потребителя; 
4) сохранить сельскохозяйственную продукцию в зимний период. 

 
9. Результат хранения (количественное выражение потерь и изменения качества), т.е. 
проявление лежкости в конкретных условиях данного сезона выращивания и хранения 
называется –  

1)       сохраняемостью; 
2) периодом покоя; 
3) лежкостью; 
4) вегетационным периодом. 

 
10. Оснвной процесс обмена веществ в овощах и плодах при хранении, в результате этого 
процесса выделяется теплота: 

1) испарение; 
2) дыхание; 
2) убыль массы; 
3) потеря влаги. 
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                                Тест  «Правильное питание» 

1. Для чего организму нужно здоровое питание: 
а) для роста и развития  
б) для плохого самочувствия 
в) для развития болезней 

2. Строительный материал для нашего организма: 
а) жиры 
б) углеводы 
в) белки  

3. Питательные вещества, которые дают организму энергию: 
а) углеводы  
б) жиры 
в) белки 

4. Что содержится в жирах: 
а) минеральные соли 
б) холестерин  
в) белки 

5. В состав чего входит вещества целлюлоза и пектин: 
а) Витамины 
б) Минеральные соли 
в) Пищевые волокна  

6. Структурным компонентом чего служат минеральные вещества в первую очередь: 
а) костей  
б) ногтей 
в) кожи 

7. Структурным компонентом чего служат минеральные вещества в первую очередь: 
а) ногтей 
б) волос 
в) зубов  

8. Носителем чего является рафинированный сахар: 
а) витаминов 
б) «Пустых» калорий  
в) холестерина 

9. Фитонциды содержатся в: 
а) хурме 
б) лимонах  
в) помидорах 
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10. Клетчатка в организме: 
а) создаёт условия для подавления развития полезных бактерий 
б) растворяется в воде и полностью усваивается организмом 
в) стимулирует перистальтику кишок  

11. Какие жиры из перечисленных имеют самую низкую усвояемость организмом 
человека: 
а) рыбий жир 
б) говяжий жир  
в) свиной жир 

12. Пищевая ценность белка зависит от содержания в нём: 
а) заменимых аминокислот 
б) незаменимых аминокислот 
в) и сбалансированности в нём незаменимых аминокислот  

13. Питательные вещества, потребность в которых у человека больше в 4-5 раз, чем во 
всех других веществах: 
а) углеводы  
б) белки 
в) жиры 

14. Какой витамин называют еще «витамином роста»: 
а) витамин В 
б) витамин А  
в) витамин С 

15. Магний влияет на нервную, мышечную, сердечную деятельность. Больше всего его 
содержится в: 
а) хлебе  
б) рыбе 
в) мясе 

16. Важнейшая составная часть мяса рыбы: 
а) углеводы 
б) белки  
в) вода 

17. Источником полноценных (содержащих все незаменимые аминокислоты) белков 
является: 
а) молоко  
б) масло сливочное 
в) макаронные изделия 

18. Главная функция углеводов: 
а) защита тела от ударов 
б) обеспечение организма энергией  
в) участие в образовании биологически важных соединений 

19. С точки зрения питания важнейшей составной частью пищи человека являются: 
а) жиры 



 

22 

б) углеводы 
в) белки  

20. Рыбий жир используется в детском и диетическом питании, так как он способствует: 
а) повышению холестерина в крови 
б) понижению холестерина в крови  
в) никак не влияет на холестерин 

21. Выберите ошибку: Усвояемости пищи способствует: 
а) отсутствие режима питания  
б) внешний вид, вкус, запах 
в) кулинарная обработка пищи 

22. Основной обмен – это энергия, которая расходуется на: 
а) физическую работу 
б) рост и дыхание 
в) работу внутренних органов и теплообмен  

23. Режим питания: 
а) распределение пищи по времени, калорийности и объёму  
б) распределение пищи по калорийности и объёму 
в) распределение пищи по времени и объёму 

24. Обмен веществ и энергии – это процесс: 
а) поступления веществ в организм 
б) потребления, превращения, использования, накопления и потери веществ и энергии + 
в) удаления из организма не переваренных остатков 

25. Выберите ошибку: С целью сохранения витамина С при кулинарной обработке овощи 
и плоды: 
а) варить нужно при закрытой крышке, равномерном кипении, не допуская переваривания 
б) следует варить в небольшом количестве воды или бульона + 
в) следует чаще варить на пару 
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                                                                                                      Приложения №2 
Методические материалы 

  

Разделы программы 

Формы 
занятий по 

каждому 
разделу 

 
Приемы, 
методы 

организации 
учебного 
процесса 

Техническое 
оснащение 

занятий 

 
Формы 

подведения 
итогов по 
каждому 
разделу 

Почвоведение Тематическа
я беседа, 
рассказ, 
лекция, 
практическа
я работа 

Словесные, 
наглядные, 
практические 
методы.  

Компьютер, 
мультимедийны
й проектор, 
научная 
литература, 
методическая 
литература, 
цифровой USB-
микроскоп, 
прибор 
контроля 
параметров 
почвы, 
микроскоп 
световой 

Опрос, итоги 
выполнения 
практических 
работ 
 

Разнообразие 
сельскохозяйственны
х растений и их роль 
в жизни человека 

Тематическа
я беседа, 
рассказ, 
лекция, 
практическа
я работа 

Словесные, 
наглядные, 
репродуктивны
е 
и практические 
методы 

Компьютер, 
мультимедийны
й проектор, 
фотоаппарат,  
научная 
литература, 
методическая 
литература, 
словари, 
муляжи 
плодово-
ягодных 
культур, 
гербарии 
основных с/х 
культур 

Опрос, итоги 
выполнения 
практических 
работ, 
фотоконкурс, 
защита 
проекта, 
экскурсия. 

Азбука природного 
земледелия 

Тематическа
я беседа, 
рассказ, 
лекция 

Словесные, 
наглядные, 
репродуктивны
е 
 

Компьютер, 
мультимедийны
й проектор, 
научная 
литература, 
методическая 
литература, 
словари, прибор 
контроля 

Опрос, 
практическая 
работа, 
творческая 
работа, защита 
проекта. 
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параметров 
почвы, 
коллекция 
минеральных 
удобрений, 
коллекция 
вредителей с/х 
культур, 
муляжи 
плодово-
ягодных 
культур, 
муляжи 
корнеплодов 

Семя – основа жизни. Тематическа
я беседа, 
рассказ, 
лекция, 
практическа
я работа 

Словесные, 
наглядные, 
репродуктивны
е и 
практические 
методы 

Компьютер, 
мультимедийны
й проектор, 
научная 
литература, 
методическая 
литература 

Опрос, итоги 
выполнения 
практических 
работ, защита 
проекта 

Сельскохозяйственна
я продукция и ее 
влияние на здоровье 
человека 

Тематическа
я беседа, 
рассказ, 
лекция, 
практическа
я работа 

Словесные, 
наглядные, 
репродуктивны
е,  практические 
и поисковые 
методы 

Компьютер, 
научная 
литература, 
методическая 
литература, 
приборы и 
оборудование, 
набор 
химических 
реактивов и 
красителей, 
нитрометр 

Опрос, итоги 
выполнения 
практических 
работ, 
тестирование, 
защита 
проекта, 
фотоконкурс. 

Качество 
окружающей среды и 
здоровье человека 

Тематическа
я беседа, 
рассказ, 
лекция, 
практическа
я работа 

Практические, 
поисковые 
методы  и 
метод 
самостоятельно
й работы. 

Компьютер, 
мультимедийны
й проектор, 
научная 
литература, 
методическая 
литература, 
учебные 
таблицы химия 
в технологиях 
сельского 
хозяйства. 

Опрос, итоги 
выполнения 
практических 
работ, турнир- 
викторина, 
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Природные 
экосистемы 

Тематическа
я беседа, 
рассказ, 
лекция, 
практическа
я работа 

Практические, 
поисковые 
методы  и 
метод 
самостоятельно
й работы. 

Компьютер, 
мультимедийны
й проектор, 
научная 
литература, 
методическая 
литература, 
муляжи грибов 

Опрос, итоги 
выполнения 
практических 
работ, 
фотоконкурс. 

 

Весенние работы Тематическа
я беседа, 
рассказ, 
лекция, 
практическа
я работа 

Практические, 
поисковые 
методы  и 
метод 
самостоятельно
й работы. 

Компьютер, 
мультимедийны
й проектор, 
научная 
литература, 
методическая 
литература, 
весы 
аналитические 
электронные 

Опрос, итоги 
выполнения 
практических 
работ, турнир- 
викторина. 

Экологическая 
практика 

Тематическа
я беседа, 
рассказ, 
лекция, 
практическа
я работа 

Практические, 
поисковые 
методы  и 
метод 
самостоятельно
й работы. 

Компьютер, 
мультимедийны
й проектор, 
научная 
литература, 
методическая 
литература 

Итоги 
выполнения 
практических 
работ, фото 
отчет 
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