
1 

 

АННОТАЦИЯ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности 

«Неорганическая химия» педагога дополнительного образования 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» 

Слюсаревой Екатерины Сергеевны 

 

Направленность: Естественнонаучная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 9 класс 

Разработчик: Слюсарева Е.С., педагог дополнительного образования  

Утверждена: Приказ ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» № 116 от 29.08.2019 

Предлагаемая программа имеет естественнонаучную направленность, 

которая является важным направлением в развитии и формировании у 

школьников первоначального целостного представления о мире на основе 

сообщения им некоторых химических знаний.  

Естественные науки, и в их числе химия, являются фундаментальной 

компонентой общего образования. Трудности, стоящие перед химическим 

образованием, заключаются в том, что теоретические модели и структуры 

современной химии стремительно развиваются и усложняются. Очевидно, 

что без притока профессионально подготовленной молодежи в вузы и далее в 

научно-исследовательские центры и на химические производства 

поддерживать мировой уровень развития химии в стране невозможно. 

Поэтому цель работы химического кружка заключается в том, чтобы 

развить и закрепить полученные в школе знания, расширить и углубить их, 

научить применять теоретические знания при проведении эксперимента, 

подготовить к успешной сдаче Основного государственного экзамена. 

Для реализации этой цели на практике будет необходимо решить 

следующие задачи: 

Образовательные:  

1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач 

по химии;  

2) формирование практических умений при решении 

экспериментальных задач на распознавание веществ; 

3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а 

также научных фактов, образующих химическую науку.  
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Воспитательные: 

1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения 

собственной самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов 

и родителей;  

2) формирование познавательных способностей в соответствии с 

логикой развития химической науки;  

3) содействие в профориентации школьников.  

Развивающие:  

1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в 

изученном материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически 

излагать свои мысли при решении задач;  

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в 

учении;  

3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации 

удивления, занимательности, парадоксальности;  

Перечисленные задачи охватывают широкий круг проблем воспитания 

и дополнительного образования школьника, решение и реализация которых 

необходимы для достижения поставленной цели. 

Данная программа реализуется в кружке естественнонаучного 

направления для учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений (20 

человек в группе).  

Программа рассчитана на один год обучения – 160 учебных часов в год 

(из них 16 часов ежегодно – резерв), по 4 часа в неделю. Резервное время 

может быть использовано на обобщение материала, семинары, практикумы, 

групповые и индивидуальные консультации, составление заданий по 

занимательной химии, тематические экскурсии. С учётом инновационных 

технологий программой предусмотрены следующие методы и формы 

занятий: лекции, семинары, практические работы, предметные олимпиады и 

турниры, проверочные работы, тесты. 

Количество часов на обсуждение определённого подраздела 

программы зависит от сложности темы. После изучения каждого подраздела 

программы осуществляется контроль знаний в форме тестирования. В связи с 

введением тестового экзамена для выпускников, перед преподавателем 

встаёт задача научить школьников работать с тестами. Поэтому считается 

необходимым включить в программу этот вид учебной деятельности. 

Программа направлена на более углубленное изучение строения металлов и 

неметаллов, их соединений, нахождения в природе, физических и 

химических свойств, получения и применения. 
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Общими принципами организации учебно-воспитательного процесса 

являются: научность, синтез теоретической и практической деятельности, 

индивидуальный подход, последовательность и постепенность изложения 

материала. 

Учебные занятия предусматривают следующие методы обучения: 

− словесные 

− наглядно–демонстрационные 

− практические 

В работе используются следующие формы проведения занятий: 

рассказ – презентация нового материала, беседа с учащимися, дискуссия на 

проблемную тему; индивидуальная и групповая работа, самостоятельная 

работа, тестирование, практические занятия, доклады учащихся, 

экскурсионные занятия. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Изучаемая тема 
К-во часов 

всего 
Теорет. Практ. 

Вводное занятие 4 2 2 

Раздел 1. Общие свойства неметаллов и 

их соединений. 
60 20 40 

1.1. Общие сведения о неметаллах 8 2 6 

1.2. Водород. Галогены. 12 4 8 

1.3. Кислород. Сера. 12 4 8 

1.4. Азот.Фосфор. 16 6 10 

1.5.Углерод. Кремний. 12 4 8 

Раздел 2. Общие свойства металлов и их 

соединений 
64 26 38 

2.1. Общие сведения о металлах . 8 4 4 

2.2 Щелочные металлы 8 2 6 

2.3 Щелочно-земельные металлы 8 2 6 

2.4. Алюминий 8 2 6 

2.5 Железо 8 4 4 

2.6 Хром 8 4 4 

2.7 Марганец 8 4 4 

2.7. Цинк 4 2 2 

2.8. Медь 4 2 2 

Раздел 3. Краткий курс важнейших 

органических соединений. 

Итоговая аттестация. 
20 - 20 

Резерв 16 - 16 

ИТОГО 160 48 112 

 

 


