
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

  
 

Цель курса: формирование у учащихся научных представлений о химии в повседневной 

жизни человека через пробуждение интереса и развитие профессиональных склонностей к 

предмету химия.  

Основные задачи курса: 

  использовать теоретические знания по химии на практике; 

  изучить экологические аспекты в свете химических процессов;  

 воспитывать экологическую культуру.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учитывает общую цель воспита-

ния и целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания 

МАОУ Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). В воспитании детей юношеского возраста (уро-

вень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизнен-

ного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный прак-

тический опыт, который они могут приобрести в школе. Важно, чтобы опыт оказался со-

циально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

• опыт участия в проектах и конкурсах профессиональной направленности;  

• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на ули-

це;  

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности;  

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения;  

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт;  

• опыт самопознания и самоанализа, опыт самовыражения и самореализации. 



 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие умения:  

- осознанный выбор индивидуальной образовательной траектории. 

- управление своей познавательной деятельностью. 

- решение творческих задач, нахождение адекватных способов поведения и взаимодей-

ствия с партнерами во время внеурочной деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-

исследовательская, проектная, кружковая и т.п.). 

- химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей 

культуры и научного мировоззрения. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информа-

ции, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том чис-

ле и на электронных носителях;  

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

Регулятивные УУД  
Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка;  

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процес-

се достижения общей цели совместной деятельности. 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

- уметь оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отно-

шению к человеку и природе; 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов;  

- различать опасные и безопасные вещества; 

- экологически грамотному поведению в окружающей среде; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критически оценивать информации о веществах, используемых в быту. 



 

              2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Форма внеурочной деятельности: кружок 
Введение. 

Предмет и задачи курса. Основные теоретические понятия и приемы, используемые в 

ЛХА. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним, правила техники безопас-

ности при работе с химической посудой, аппаратурой и приборами.  

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость ве-

ществ. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного веще-

ства, молярная и процентная концентрация. Получение растворов с заданными парамет-

рами, их разбавление и концентрирование. 

Закон действия масс, его применение в химическом анализе. Химические реакции. Анали-

тические группы ионов. Сущность, признаки применения методов качественного анализа 

на основе их классификации ионов по аналитическим группам.  

Аппаратура и техника  проведения качественного анализа. 

Принцип работы титрометрического и рефрактометрического методов. Выполнение типо-

вых расчетов при выполнении выбранных модулей.  

Формы организации деятельности: - поисковые задания;  

- практикум;     

- научное общество обучающихся;  

- конференция;  

- мини-исследование; 

 - решение олимпиадных задач.  

Виды деятельности: 

 - познавательная; 

 - межличностное общение;  

- научно-исследовательская деятельность;  

- проектная деятельность 

 

3. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема Форма занятия Дата 

1. 1 Лабораторный химический анализ. Техника и приемы, исполь-

зуемые в ЛХА.  

практикум 01.09 

2. 2 Правила техники безопасности в лаборатории практикум 08.09 

3. 3 Общие понятия о растворах и растворимости. Способы выра-

жения концентрации растворов 

практикум 15.09 

4.  Молярная концентрация Решение 

олимпиад-

ных задач 

22.09 

5.  Процентная концентрация Решение 

олимпиад-

ных задач 

29.09 

6.  Общие понятия о скорости химических реакции. Закон дей-

ствия масс 

практикум 06.10 

7.  Применения закона действия масс в химическом анализе практикум 11.10 

8.  Качественный анализ. Методы качественного анализа практикум 20.10 

9.  Характеристика аналитических реакций: условия и способы их 

выполнения 

практикум 27.10 

10.  Классификация ионов. Дробный и систематический анализ практикум 10.11 

11.  Сероводородный метод классификации катионов. Кислотно-

щелочной метод классификации катионов. Классификация 

анионов 

практикум 17.11 



12.  Реактивы, аппаратура и техника проведения качественного по-

лумикроанализа. Обнаружение катионов 

практикум 24.11 

13.  Катионы первой аналитической группы. Катионы второй ана-

литической группы 

практикум 01.12 

14.  Катионы третьей аналитической группы. Катионы четвертой 

аналитической группы 

практикум 08.12 

15.  Концентрация ионов водорода в воде. Водородный и гидрок-

сильный показатель. Концентрация ионов водорода в водных 

растворах кислот и щелочей. 

практикум 15.12 

16.  Общие понятие о буферных растворах и о концентрации водо-

рода в них. Типы гидролиза солей. Смещение равновесия гид-

ролиза. 

практикум 22.12 

17.  Основные понятия титриметрического анализа практикум 12.01 

18.  Основные операции титриметрического анализа практикум 19.01 

19.  Калибровка мерной посуды практикум 26.01 

20.  Типовые расчеты в титриметрическом анализе практикум 02.02 

21.  Приготовление раствора хлороводородной кислоты и его стан-

дартизация 

практикум 09.02 

22.  Определение массы щелочи в растворе. Определение массы 

карбонатов в растворе. Определение массы щелочи и карбоната 

в растворе при совместном присутствии  

практикум 16.02 

23.  Перманганатометрическое титрование практикум 02.03 

24.  Йодометрическое титрование практикум 09.03 

25.  Комплеконометрическое определение массы цинка и свинца в 

растворе 

практикум 16.03 

26.  Комплексонометрическое определение массы железа (III) и 

кальция в растворе 

практикум 30.03 

27.  Спектрофотометрическое определение никеля (II) реакцией с 

диметилглиоксимом в присутствии окислителей 

практикум 06.04 

28.  Определение жесткость воды практикум 13.04 

29.  Определение фактора преломления лекарственных препаратов практикум 20.04 

30.  Проектная деятельность   27.04 

31.  Проектная деятельность экскурсия 04.05 

32.  Проектная деятельность  11.05 

33.  Проектная деятельность  18.05 

34.  Проектная деятельность Конферен-

ция 

25.05 

 

                                    

 

 

       Темы для проектной деятельности 

Адсорбционная очистка сточных вод. 

Анализ пищевых добавок в продуктах питания, их влияние на здоровье человека 

Влияние бытовой химии на экологию и здоровье человека. 

Влияние магнитных полей на всхожесть и рост растений. 

Влияние минерализации, температуры и магнитного поля на электропроводность воды. 

Вода – универсальный биорастворитель 

Вредное воздействие табачной продукции на живые организмы. 

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

Изучение методом атомно-абсорбционной спектроскопии экстрагирования Zn, Cd, Си и PI 

с помощью четвертичных аммониевых солей из вод ных растворов малой концентрации. 

Применение люминесценции для химического анализа. 

Изучение принципа действия мотора «Стеариновая машина» 



Комплексные и композиционные полисахаридные криоструктураты биомедицинского 

назначения. 

Летающий дымоход. 

Очистка животных и птиц от нефти с помощью СМС. 

Повышение урожайности бобовых путем использования регулятора роста растений. 

Получение биостабильных композиций на основе сверхвысокомолекулярного полиэтиле-

на, наполненного дигидрокверцетином. 

Получение пластмасс на основе белкового сырья. 

Проблема сбора для утилизации энергосберегающих ламп в г.Новосибирске 

Проект (разработка буклета) «Есть или не есть?» (о пищевых добавках к продуктам). 

Проект «Значение гидролиза солей в жизни человека» 

Проект. «Жизнь пластиковой бутылки» 

Синтетические и природные стероиды 

Снег – как индикатор загрязнении окружающей среды автомобильным транспортом. 

Соединения галогенов как лекарственные средства 

Создание сборника задач по физике для учащихся химико-биологического класса. 

Создание сборника задач по физике для учащихся художественно-эстетического класса.. 

Химические основы механизмов воспалительных процессов 

Химический язык. 

3. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают 

зачет по курсу. (положительная динамика вовлечения учащихся во внеурочную де-

ятельность) 

2. Обучающиеся, имеющие дипломы участников конкурса движения WorldSkills по 

компетенции «Лабораторный химический анализ», НПК и др., получают зачет по 

курсу. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности 

кружка «Лабораторный химический анализ» (см. Приложение): 

 листы рефлексии 

 карта наблюдений 

 анкета вовлеченности обучающихся в исследовательскую и проектную деятель-

ность 

 уровневая карта развития самооценки. 

 

 

 

Приложение. 

 

 

Уровневая карта развития самооценки (в конце учеб-

ного года) 

 
Поведенческий индикатор Показатель Уровень 



Всецело полагается на отметку пре-

подавателя, воспринимает ее некри-

тически (даже в случае явного зани-

жения), не воспринимает аргумента-

цию оценки; не может оценить свои 

силы относительно 
решения поставленной задачи. 

Обучающийся не умеет, не пы-

тается и не испытывает потреб-

ности в оценке своих действий 

– ни самостоятельной, ни по 

просьбе преподавателя 

Отсутствие 

оценки 

Критически относится к отметкам 

преподавателя; не может оценить 

своих возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого де-

лать; может оценить действия 
других обучающихся. 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 
действия. 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Свободно и аргументировано оцени-

вает уже решенные им задачи, пыта-

ется оценивать свои 

возможности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи. 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возмож-

ность изменения 

известных ему способов 
действия 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

 

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности 

(в конце учебного года) 

 
1.Посещал (посещала) ли я данный курс с большим удовольствием Да/Нет 

2.Помог ли курс в освоении предмета химии и других предметов?  

3. Сколько курсов посещаю?  

4. Рассказываешь ли родителям, сверстникам, чем научился на 
курсе? 

 

5. Где буду использовать полученные знания?  

6.Помогает ли курс «ЛХА» в повседневной учёбе, жизни?  

 

Лист самооценки и взаимооценки в работе над проектом (при защите 

индивидуального или группового проекта, конец учебного года) 
 

Критерий (за 

каждый критерий 

– от 0 до 5     баллов) 

   

Моя оценка 

         

 Оценка группы 

 

Комментарий 

учителя 

Я внес (-ла) 

большой вклад в 

работу  группы 

   

Я умею выслуши-

вать мнения других 

ребят, принимать 

другую точку зрения 

   

Я умею объяснять 

свою точку зрения, 

приводить доводы 

и убеждать 

   



Я готов(а) прини-

мать новые и 

неожиданные идеи, 

отличающиеся от 

моего первона-

чального мнения 

   

     


