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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Химическая тех-

нология для школьников» составлена на основании нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ 

(ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства Просвещения Российской от 9 но-

ября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями, введен-

ными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 

2020 года № 533); 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 года №28) 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об организации и осу-

ществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»; 

- Письма от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ»; 

- «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устава АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положения о дополнительной общеразвивающей программе АОУ УР «РОЦОД». 

В настоящее время теоретические знания и демонстрации в области химических опытов 

очень доступны и многочисленны, но в условиях «бедности» школьных лабораторий и сокра-

щения числа уроков по химии у школьников практически отсутствует возможность проводить 

химические синтезы. Данный курс дает возможность активным и интересующимся химией 
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ученикам получить опыт работы в химической лаборатории, научиться планировать, правильно 

и безопасно проводить химический синтез веществ своими руками, с чем и связана актуаль-

ность данной программы. Получаемая при освоении курса информация о технологии произ-

водства различных химических продуктов расширяет кругозор учащихся и должна стимулиро-

вать познавательный интерес.  

Программа: 

- ориентирована на обучающихся 15-16 лет; 

 -основана на полученных в курсе общеобразовательной школы знаниях по неорганиче-

ской химии 8-9 класса; 

- предназначена для освоения обучающимися новых теоретических понятий и формиро-

вания практических навыков в области химической технологии; 

- может являться основой планирования и проведения обучающимися собственного ис-

следования или проекта в области химической технологии с использованием лабораторного 

оборудования центра АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей». 

Направленность программы – естественнонаучная.  

Цель программы: 

 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в получении 

знаний по химической технологии и получении практических навыков работы по 

синтезу химических веществ.  

Задачи программы:  

• углубление базовых знаний общеобразовательного курса химии; 

• повышение интереса к изучению химии; 

• изучение способов синтеза и анализа химических веществ; 

• получение знаний о производстве различных химических веществ, 

применяемых в производстве и в быту; 

• формирование навыков практической работы с химическими реактивами, 

лабораторной посудой и приборами; 

• формирование навыков безопасной работы в химической лаборатории; 

• развитие внимательности и осторожности при проведении химического 

эксперимента, умения контролировать движения и эмоции; 

• развитие самостоятельности и ответственности ученика за результаты 

своей деятельности. 
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Обучение практической работе начинается с изучения правил безопасности работы в хи-

мической лаборатории и ознакомления с лабораторной посудой, затем обучающимися осваи-

вается курс по химической технологии. В предлагаемой программе представлены для практи-

ческого освоения различные химические синтезы. Выбор веществ для синтеза производился с 

учетом возможности их выполнения исполнителями, не имеющими практического опыта. 

Практические работы в программе расположены по мере возрастания сложности. Кроме того, 

при выборе методик для освоения обучающимися обращалось внимание на недопущение кон-

такта обучающихся с веществами 1 класса опасности по ГОСТ 12.1.007, опасных для развития 

острого отравления, канцерогенных и ядовитых.  

Для зачисления на программу должны быть выполнены следующие условия: 

- у обучающегося должна быть заинтересованность в предмете курса; 

- оценка по курсу химии общеобразовательной школы должна быть не ниже «4». 

На первом занятии курса проводится входное тестирование для оценки уровня остаточ-

ных знаний по химии у обучающихся с целью выбора уровня преподавания и сложности подачи 

теоретического материала. Для тестирования могут быть использованы матералы сайта «Сдам 

ГИА:Решу ОГЭ» chem-oge.sdamgia.ru, раздел «Химия». 

Программа рассчитана на 93 часов (1 занятие в неделю, длительностью 3 акад. часа), 

четыре четверти, 31 неделя.  

Программа включает в себя два курса – обучающий и экспериментальный.  

Обучающий курс предназначен для освоения знаний и навыков и проходит в форме 

лекций и практических работ, выполняемых всеми учениками по утвержденному плану.  

Часы экспериментального курса (21 ч) предназначены для организации индивидуальных 

или групповых занятий по синтезу выбранного вещества. Экспериментальная часть программы 

может быть освоена на базовом или продвинутом уровне. 

К экспериментальному курсу допускаются обучающиеся, успешно освоившие курс и 

изъявившие желание провести самостоятельное исследование по синтезу выбранного веще-

ства. Для исследования обучающийся может выбрать синтез из входящих в содержание обуча-

ющего курса или аналогичный по сложности и возможности применения освоенного лабора-

торного оборудования. Эксперимент выполняется учеником под наблюдением преподавателя 

с целью обеспечить безопасность и правильность практической работы.  

Для проведения лекционных занятий и занятий-демонстраций могут быть применены 

дистанционные технологии. 
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Для обучения по программе формируется группа не более 10 человек, практические ра-

боты и экспериментальный курс выполняются либо индивидуально, либо в группе из 2-3 чело-

век.  
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Планируемые результаты 

Планируемые результаты сформулированы с учетом цели программы как требования к 

знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по про-

грамме, в том числе личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобре-

тет обучающийся по итогам освоения программы.  

Предметные результаты:  

После освоения программы обучающийся будет: 

- обладать более углубленными знаниями в области химической технологии и сформи-

рованными практическими навыками правильного и безопасного выполнения лабораторного 

эксперимента; 

- знать правила безопасной работы в химической лаборатории; 

- иметь представление о получении различных химических веществ;  

- иметь представление о профессии «химик-технолог»; 

уметь:  

- работать с лабораторным оборудованием и аналитическими весами; 

- проводить взвешивание, растворение, синтез химических веществ, фильтрование; 

- рассчитывать необходимое количество реагентов, выход продукта реакции; 

- регистрировать результаты наблюдений и расчеты. 

Личностные результаты: 

В процессе освоения программы обучающийся может развить личностные и коммуни-

кативные качества (внимательность, аккуратность, умение контролировать движения и эмоции, 

самостоятельность, ответственность, умение общаться и презентовать результаты своей дея-

тельности). 

Метапредметные результаты: 

После освоения программы обучающийся будет: 

- уметь находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете; 

- уметь использовать литературу при обобщении, анализе и классификации изучаемого 

материала; 

- уметь работать с таблицами, дидактическими карточками, справочной литературой; 

- уметь организовать свою исследовательскую работу и затем правильно ее оформить; 

- уметь использовать теоретические знания на практике; 

- уметь планировать и выполнять задания по алгоритму и творчески решать поставлен-

ную задачу. 
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Организационно-педагогические условия 

Программа реализуется на базе АОУ УР «Региональный образовательный центр одарен-

ных детей» в помещениях учебно-исследовательских лабораторий.  

Помещения для теоретических занятий должны быть оснащены компьютером с обору-

дованием для демонстрации презентаций и доступом к сети Интернет. Рабочие места обучаю-

щихся должны соответствовать установленным санитарным требованиям по площади, осве-

щенности, климатическим условиям. 

Практические работы организуется в лаборатории, оснащенной приточно-вытяжной 

вентиляцией, системой питьевого водоснабжения и канализации, рабочими столами для инди-

видуальной и групповой (не более 3 человек) работы, соответствующим лабораторным и изме-

рительным оборудованием. При необходимости работы с реактивами должны проводиться на 

рабочих местах, обеспеченных местной системой вытяжной вентиляции (в вытяжном шкафу). 

Для изучения теоретических понятий используются презентации, составленные препо-

давателем, для проверки знаний - информационное обеспечение, для этого обеспечен доступ к 

сайту «Сдам ГИА:Решу ОГЭ» chem-oge.sdamgia.ru, раздел «Химия».  

Перечень применяемого лабораторного оборудования приведен в описании содержания 

программы. Оборудование соответствует требованиям безопасности и установлено в соответ-

ствии с правилами безопасности работы с электроприборами. Перед работой с обучающимися 

должен проводиться инструктаж по безопасности. 

Практические работы обучающимися проводятся с использованием СИЗ: халат лабора-

торный, очки защитные и перчатки. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

Количество часов Форма ат-

тестации теоретиче-

ских 

практиче-

ских 

1. Введение в курс. Правила пове-

дения и техника безопасности на 

уроках. Инструктаж 

3 3 - Тест  

2. Лабораторное оборудование. 

Приготовление раствора задан-

ной концентрации 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3. Технология получения неорга-

нических химических веществ 

21 7 14  

3.1 Очистка поваренной соли  3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3.2 Проведение элементарных синте-

зов в пробирке. Получение пиг-

ментов 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3.3 Проведение последовательных ре-

акций в пробирке с нагреванием 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3.4 Проведение синтеза, выделение 

вещества из раствора выпарива-

нием 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3.5 Проведение синтеза нераствори-

мого вещества 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3.6 Проведение реакции разложения 

вещества при нагревании 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3.7 Металлотермия (получение ме-

талла из оксида) 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4. Технологии очистки воды 21 7 14  

4.1 Проблема загрязнения воды рас-

творимыми и нерастворимыми ве-

ществами. Методы контроля чи-

стоты воды 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4.2 Удаление излишней жесткости и 

кальция из воды кипячением и хи-

мическим способом 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 
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4.3 Очистка воды от нерастворимых 

примесей фильтрованием через 

различные материалы 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4.4 Опреснение и дистилляция воды 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4.5 Очистка воды коагуляцией 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4.6 Очистка сточной воды активным 

илом 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4.7 Гальванические реакции, электро-

лиз 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5. Технологические процессы в 

промышленности 

24 8 16  

5.1 Производство кирпича 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.2 Производства стекла 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.3 Добыча и получение нефти 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.4 Получение мыла 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.5 Полимеры 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.6 Получение медно-аммиачного во-

локна 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.7 Производство крахмала и сахара 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.8  Растительные экстракты как ле-

карственные средства 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 
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6. Технология очистки воздуха  3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

7. Агротехнологии 6 2 4 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

7.1 Производство удобрений и куль-

тивирование почвы 

3 1 2  

7.2 Химический анализ почв 3 1 2  

8. Технологии переработки отхо-

дов и мусора 

3 1 2  

9. Экспериментальный курс. 

Практическая работа по вы-

бранной методике синтеза 

6 3 3 Отчет 

10. Итоговое занятие курса. Презен-

тация выполненных синтезов 

3 3 - Презентация 

по итогам 

экспери-

мента 

 Итого: 93 36 57  
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Формы аттестации 

Для контроля освоения программы применяются следующие формы аттестации: 

• тестирование; 

• отчет по лабораторной работе, исследовании; 

• защита презентации. 

По всем формам аттестации применяется система оценок «зачет/незачет».   

По тестированию оценкой «зачет» оценивается работа при условии правильного выпол-

нения не менее 75% заданий. 

Оценка «зачет» по практической работе подразумевает правильность выполнения 

практических действий и предоставление оформленного отчета.  

В случае несдачи отчетов и грубом сознательном нарушении правил техники безопас-

ности обучающийся не допускается к последующим практическим работам и отчисляется с 

курса.  

По результатам экспериментального курса оформляется отчет по выбранному синтезу и 

презентация, защита которой производится на итоговом занятии. Оформление отчета и презен-

тации оценивается как «зачет» по экспериментальному курсу.  
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Содержание программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Содержание темы  

Оборудование 

 

Форма  

атте-

стации 

Форма обучения-лек-

ция (1 час) 

Форма обучения- 

практическая ра-

бота (2часа) 

1. Введение в курс. 

Правила поведе-

ния и техника без-

опасности на уро-

ках. Инструктаж 

Что такое химическая 

технология? Техноло-

гические процессы. 

Профессия – химик-

технолог.   

Соблюдение тех-

ники безопасности 

при работе в лабо-

ратории. 

Фильм о хими-

ческом произ-

водстве – сер-

ная кислота и 

аммиак 

тест 

2. Лабораторное 

оборудование. 

Приготовление 

раствора задан-

ной концентра-

ции 

Умение производить 

расчеты массы 

навески 

Взвешивание 

навески, отбор 

нужного объема, 

растворение 

Весы аналити-

ческие, меры 

объема 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

3. Технология получения неорганических химических веществ 

3.1 Очистка поварен-

ной соли  

Технология добычи и 

очистки поваренной 

соли. Расчет выхода 

продукта 

Взвешивание 

навески, растворе-

ние соли, разделе-

ние примесей и 

раствора, выпари-

вание, определе-

ние массы про-

дукта  

Весы аналити-

ческие, меры 

объема 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

3.2 Проведение эле-

ментарных синте-

зов в пробирке. По-

лучение пигментов 

Химические реакции с 

образованием осад-

ков. Методы получе-

ния неорганических 

пигментов-красителей 

Составление химиче-

ских реакций. Расчет 

теоретического коли-

чества осадков 

Проведение хими-

ческих реакций в 

пробирках с отбо-

ром точного объ-

ема реагентов 

Растворы хи-

мических ве-

ществ, пи-

петки, про-

бирки 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

3.3 Проведение после-

довательных реак-

ций в пробирке с 

нагреванием 

Последовательные хи-

мические реакции с 

образованием осадков 

и растворением. Рас-

чет массы получен-

ного конечного про-

дукта  

Правила проведе-

ния реакций, 

нагревания проби-

рок. Правила ра-

боты со спиртов-

кой 

Растворы хи-

мических ве-

ществ, пи-

петки, про-

бирки, спир-

товка 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

3.4 Проведение син-

теза, выделение ве-

щества из раствора 

выпариванием 

Реакция нейтрализа-

ции, расчет необходи-

мого количества ис-

ходных веществ и вы-

хода продукта реак-

ции 

Проведение 

нейтрализации, 

контроль среды. 

Выпаривание в 

чашке, высушива-

ние и определение 

массы продукта 

Растворы реа-

гентов, колба, 

чашка для вы-

паривания 

(взвешенная), 

плитка или 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 
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спиртовка, 

весы 

3.5 Проведение син-

теза нераствори-

мого вещества, вы-

деление вещества 

из раствора филь-

трованием 

Таблица растворимо-

сти. Реакция обмена 

получения по выбору 

BaSO4, CdCO3, 

BaCrO4, (CuOH)2CO3 . 

Расчет необходимого 

количества исходных 

веществ и выхода про-

дукта реакции 

Проведение реак-

ции получения 

осадка. Подго-

товка фильтра, 

фильтрование, 

промывание филь-

тра, высушивание 

и определение 

массы продукта 

Растворы реа-

гентов, колба 

для реакции, 

оборудование 

для фильтрова-

ния, сушиль-

ный шкаф, эк-

сикатор, весы 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

3.6 Проведение реак-

ции разложения ве-

щества при  нагре-

вании 

Реакции разложения. 

Признаки реакции 

Правила проведе-

ния реакции в про-

бирке. Поглоще-

ние продуктов ре-

акции, определе-

ние его наличия 

Пробирка, 

спиртовка, 

установка для 

поглощения уг-

лекислого газа 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

3.7 Металлотермия 

(получение ме-

талла из оксида) 

Реакции восстановле-

ния оксида металла, 

признаки реакции 

Правила проведе-

ния реакции в про-

бирке 

Пробирка, 

спиртовка 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

4. Технология очистки воды 

4.1 Проблема загряз-

нения воды раство-

римыми и нерас-

творимыми веще-

ствами. Методы 

контроля чистоты 

воды 

Жесткость воды. 

Определение жестко-

сти и кальция в воде 

Комплексономет-

рическое и кис-

лотное титрование 

воды (водопровод-

ная и родниковая) 

Бюретка, 

колбы, рас-

творы для 

определения 

жесткости 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

4.2 Удаление излиш-

ней жесткости и 

кальция из воды 

кипячением и хи-

мическим спосо-

бом 

Реакции осаждения 

карбонатов 

Определение 

жесткости после 

обработки титро-

ванием. Определе-

ние эффективно-

сти обработки 

Плитка, стакан 

для кипячения. 

Бюретка, 

колбы, рас-

творы для 

определения 

жесткости 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

4.3 Очистка воды от 

нерастворимых 

примесей фильтро-

ванием через раз-

личные материалы 

Фильтровальные ма-

териалы 

Фильтрование 

грязной снеговой 

воды, визуальный 

контроль по мут-

ности 

Снеговая вода, 

фильтроваль-

ная установка 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

4.4 Опреснение и ди-

стилляция воды 

Методы дистилляции 

воды  

Проведение ди-

стилляции воды, 

измерение элек-

тропроводности 

воды 

Установка для 

перегонки 

воды, прибор 

для измерения 

электропровод-

ности 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 
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4.5 Очистка воды коа-

гуляцией 

Удаление из воды рас-

творенных и коллоид-

ных примесей из воды 

при водоподготовке и 

водоочистке. 

Обработка воды 

коагулянтом и 

флокулянтом 

Загрязненная 

воды, колбы, 

дозатор 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

4.6 Очистка сточной 

воды активным 

илом 

Очистка бытовой 

сточной воды. «Ак-

тивный ил». Очистка 

сточной воды на 

очистных сооруже-

ниях г.Ижевска 

Обработка воды 

активным илом. 

Микроскопирова-

ние 

Колбы. Микро-

скоп 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

4.7 Гальванические ре-

акции, электролиз 

Реакции замещения и 

электролиза. Нанесе-

ние гальванических 

покрытий 

Проведение хими-

ческих реакции 

металлов с солями 

более активных 

металлов 

Пробирки, ме-

таллы, рас-

творы солей 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

5. Технологические процессы в промышленности 

5.1 Производство кир-

пича 

Сырье, процессы про-

изводства кирпича 

Получение ос-

новы, формование 

«кирпичиков», вы-

сушивание 

Муфельная 

печь, тигли 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

5.2 Производства 

стекла 

Сырье, процессы про-

изводства кирпича 

Получение легко-

плавкого стекла в 

тигле 

Муфельная 

печь, тигли 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

5.3 Добыча и получе-

ние нефти 

Нефтяные эмульсии 

их разрушение. Со-

держание солей в 

нефти 

Демонстрация: 

разрушение нефти 

и определение 

хлорида натрия в 

нефти 

Нефть, дели-

тельная во-

ронка 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

5.4 Получение мыла Производства мыла Мыловарение Колбы, спир-

товка 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

5.5 Полимеры Производство полиме-

ров: сырье, процессы.  

Демонстрация: по-

лучение полиме-

ров. Изучение 

свойств полиме-

ров 

Образцы поли-

меров, про-

бирки, спир-

товка 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

5.6 Получение медно-

аммиачного во-

локна 

Полимерные волокна: 

сырье, производство 

Демонстрация: по-

лучение медно-ам-

миачного волокна, 

изучение его 

свойств 

Колбы, реак-

тивы 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

5.7 Производство 

крахмала и сахара 

Пищевые производ-

ства: сырье, техноло-

гические процессы 

Выделение крах-

мала из раститель-

ного сырья 

Химические 

стаканы, 

ступка, спир-

товка 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 
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5.8 Растительные экс-

тракты как лекар-

ственные средства 

Применение расти-

тельных экстрактов, 

методы их получения 

Приготовление 

экстракта каро-

тина, красителей 

из окрашенных 

ягод, таннина 

Химические 

стаканы, 

ступка, , спир-

товка, дели-

тельная во-

ронка, гексан 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

6. Очистка воздуха 

активированным 

углем 

Адсорбционные спо-

собности угля 

Поглощение газов 

углем 

Уголь, колбы  

7. Агротехнологии 

7.1 Производство 

удобрений и куль-

тивирование почвы 

Виды удобрений. По-

казатели качества 

почвы 

Химический ана-

лиз почвы на кис-

лотность и содер-

жание нитратов: 

приготовление 

водной вытяжки и 

измерение. Опыт 

по внесению удоб-

рений. 

Опытный обра-

зец почвы, 

ящик, иономер, 

посуда для 

приготовления 

вытяжки 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

7.2 Химический ана-

лиз почв 

Повышение плодоро-

дия почв при внесе-

нии удобрений 

Контроль дозы 

удобрения в почве 

Иономер, по-

суда для приго-

товления вы-

тяжки 

Отчет о 

лабора-

торной 

работе 

8. Технологии пере-

работки отходов и 

мусора 

Виды отходов. Сорти-

ровка мусора. Утили-

зация мусора и его пе-

реработка 

Опыт по утилиза-

ции модельного 

образца мусора 

сжиганием 

Тигли, муфель-

ная печь 

 

9. Эксперименталь-

ный курс  

Подготовка к синтезу, 

определение оборудо-

вания, реагентов, 

условий проведения 

Практическая ра-

бота по выбран-

ной методике син-

теза 

  

10. Итоговое занятие 

курса 

Презентация выпол-

ненных синтезов и 

проведенных опытов 
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Календарный учебный график 

 

Сроки реа-

лизации по 

годам 

освоения 

программы 

I полугодие  

Начало учебного года - сентябрь 

II полугодие 

Окончание учебного года - май 

Всего 

учебных 

недель 

 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 

март ап-

рель 

май 

11 недель 20 недель 

1 год У У ИА 31 

 

Условные обозначения: 

У – учебное занятие 

ИА – итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

Методические материалы 

 
№ 

п/п 
Раздел или тема  Все темы 

1. Формы занятий Групповая: лекция с презентацией, беседа, экскурсия, конфе-

ренция 

Индивидуальная или групповая (2-3 чел.): практическая ра-

бота, тестирование, доклад-презентация 

2. Приёмы и методы орга-

низации образователь-

ного процесса 

Приемы: словесный, наглядный, инструктивно-практический, 

исследовательский. 

Методы: беседа, эксперимент, наблюдение, защита презента-

ции, консультация 

3. 

Дидактический материал 

Презентации, таблицы, графики, инструкции к лабораторным 

работам, инструкции к приборам 

 

4. 

 

Техническое оснащение 

занятий 

Оборудование, необходимое для программы, указано в разделе 

«Содержание программы» 

5. Формы подведения ито-

гов 

Тестирование, отчет о лабораторной работе, презентация  
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Оценочные и методические материалы 

 
1. Первоначальное тестирование (оценочный материал) 

Первоначальное тестирование (входной контроль знаний) проводится для оценки 

остаточных знаний по химии у обучающихся с целью выбора уровня преподавания и 

сложности подачи теоретического материала. 

Для тестирования используются  материалы  сайта «Сдам ГИА:Решу ОГЭ» chem-

oge.sdamgia.ru, раздел «Химия» . В тестирование входят по одному заданию по темам: 

Реакции ионного обмена. Вычисление массовой доли растворенного вещества. Среда 

водных растворов. Качественные реакции неорганических соединений. Эксперимен-

тальная задача. 

 

2. Обучающий курс. 

Успешное освоение обучающего курса подтверждается правильным оформлением 

практических работ по п. 2.2 

2.1 Пропись химического синтеза (методический материал, составляется преподавате-

лем) 

Практические работы выполняются учащимися про прописи химического синтеза, в ко-

торой приведены название работы, задачи эксперимента, реактивы и оборудование, 

меры безопасности при выполнении работы, последовательность выполнения экспери-

мента, способ обработки измеренных показателей. 

Пример оформления: 

Пропись химического синтеза 

Название  

Синтез  

Цели и задачи  

Реактивы  

Оборудование  

Меры безопасности   

№ Выполняемые действия 

  

 Расчет  

 
2.2 Отчет о лабораторной работе (оценочный материал) 

Наблюдения, результаты измерений и расчеты должны быть записаны в лабора-

торном журнале обучающегося (рабочая тетрадь). Оформление отчетов о лабораторной 

работе может проводиться в табличном виде. Может использоваться как письменная 
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форма записей (в ученической тетради), так и формирование отчета в электронном виде 

с последующей распечаткой (по желанию учащегося). В процессе проведения работы 

учащимися могут по необходимости делаться фотографии, которые могут быть разме-

щены в электронном отчете. 

Отчет предоставляется преподавателю перед следующим занятием на проверку. Оцени-

вание успешности выполнения практической работы проводится с применением оценки 

«зачет/незачет». Оценка «зачет» подразумевает правильность выполнения практических 

действий и полноту их регистрации, правильность проведенных расчетов, предоставле-

ние оформленного отчета.  

Примерная форма таблицы для отчета:  

Название   

Цели и задачи  

Реактивы  

Оборудование  

№ Выполняемые 

действия 

Наблюдаемый 

результат 

Уравнения реакций, расчеты  

    

    

Вывод  

 

3. Экспериментальный курс «Я – химик-технолог» 

Экспериментальная часть программы может быть освоена на базовом или 

продвинутом уровне. Работа учеников может быть организована индивидуально 

или в малых группах (2-3 чел.).  

Совместно с преподавателем ученик выбирает химический синтез (химическую 

реакцию для выполнения), доступный для реализации в лаборатории ТАУ 

(например из числа проведенных в обучающем курсе экспериментов).  

Пример задания на экспериментальный курс: «получить N г сульфата меди» 

3.1 На базовом уровне учеником проводится теоретическая разработка выбранного 

химического эксперимента (составляется список оборудования, расчет 

необходимого количества реактивов, пропись химического синтеза (по п. 2.1)) и 

производится описание ожидаемых продуктов реакции. На основании 

выполненной теоретической работы оформляется презентация «Мой химический 

синтез». 

3.2  На продвинутом уровне после успешной теоретической разработки ученик/группа 

допускается к выполнению практического эксперимента. В рамках эксперимента 
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ученик должен провести синтез, выделить синтезируемое вещество, определить его 

количество, рассчитать выход продукта. При выполнении химического синтеза 

оформляется отчет по п.2.2, затем - презентация «Мой химический синтез». 

3.3 Требования к презентации (составлена в программе в программе Power Point или 

др). 

В презентации «Мой химический синтез» должны быть представлены: 

- цель эксперимента,  

- поставленные задачи,  

- необходимое оборудование и реактивы, 

- описание планируемого или проведенного эксперимента (фото),  

- расчеты по химическому уравнению, 

- информация о практическом применении реакции или полученного продукта.  

3.4 На итоговом уроке-конференции ученик выступает с оформленной презентацией. 

Выполнение презентации и выступление оценивается как «зачет» по 

экспериментальному курсу. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программ составлена на основе дополнительной общеобразова-

тельной программы «Химическая технология для школьников», разработчик Глушко 

И.А., срок реализации 1 год, направленность программы естественнонаучная, возраст 

обучающихся – 15-16 лет. 

Рабочая программа состоит из двух курсов – обучающий и экспериментальный, 

рассчитана на 108 часов и может быть реализована с обучающимися, которые успешно 

освоили программу по химии общеобразовательной школы. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 3 часа. 

Программа рассчитана на группу обучающихся 10 человек. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

Количество часов Форма ат-

тестации теоретиче-

ских 

практиче-

ских 

1. Введение в курс. Правила пове-

дения и техника безопасности на 

уроках. Инструктаж 

3 3 - Тест  

2. Лабораторное оборудование. 

Приготовление раствора задан-

ной концентрации 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3. Технология получения неорга-

нических химических веществ 

21 7 14  

3.1 Очистка поваренной соли  3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3.2 Проведение элементарных синте-

зов в пробирке. Получение пиг-

ментов 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3.3 Проведение последовательных ре-

акций в пробирке с нагреванием 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3.4 Проведение синтеза, выделение 

вещества из раствора выпарива-

нием 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3.5 Проведение синтеза нераствори-

мого вещества 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3.6 Проведение реакции разложения 

вещества при нагревании 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3.7 Металлотермия (получение ме-

талла из оксида) 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4. Технологии очистки воды 21 7 14  

4.1 Проблема загрязнения воды рас-

творимыми и нерастворимыми ве-

ществами. Методы контроля чи-

стоты воды 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4.2 Удаление излишней жесткости и 

кальция из воды кипячением и хи-

мическим способом 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 
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4.3 Очистка воды от нерастворимых 

примесей фильтрованием через 

различные материалы 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4.4 Опреснение и дистилляция воды 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4.5 Очистка воды коагуляцией 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4.6 Очистка сточной воды активным 

илом 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4.7 Гальванические реакции, электро-

лиз 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5. Технологические процессы в 

промышленности 

24 8 16  

5.1 Производство кирпича 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.2 Производства стекла 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.3 Добыча и получение нефти 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.4 Получение мыла 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.5 Полимеры 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.6 Получение медно-аммиачного во-

локна 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.7 Производство крахмала и сахара 3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5.8  Растительные экстракты как ле-

карственные средства 

3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 
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6. Технология очистки воздуха  3 1 2 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

7. Агротехнологии 6 2 4 Отчет о ла-

бораторной 

работе 

7.1 Производство удобрений и куль-

тивирование почвы 

3 1 2  

7.2 Химический анализ почв 3 1 2  

8. Технологии переработки отхо-

дов и мусора 

3 1 2  

9. Экспериментальный курс. 

Практическая работа по вы-

бранной методике синтеза 

6 3 3 Отчет 

10. Итоговое занятие курса. Презен-

тация выполненных синтезов 

3 3 - Презентация 

по итогам 

экспери-

мента 

 Итого: 93 36 57  
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Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

 

Игра 

 «Давайте  

познакомимся»  

Октябрь 

 

 

Познавательный 

час «Химик-техно-

лог»  

Ноябрь 

 

 

Экскурсия  

  

Декабрь 

 

«Утренник» 

Новый год  

по-химически  

Январь 

 

Беседа 

 «Что нам делать с 

этим мусором» 

Февраль 

 

Экологический 

урок «Разделяйка» 

Март 

 

Лекция 

«Постановка целей  

и задач» 

Апрель 

 

Мини-мастер-класс 

«Как правильно 

оформить презента-

цию» 

Май 

Мастер-класс 

«Выступаем 

с докладом» 

 

Итоговая 

конференция 

Июнь Июль Август 

 


