


Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экспериментальная 

химия» направлена на формирование у обучающихся представлений 

о современной методологии и технике лабораторного анализа.   

Химический эксперимент занимает важное место в обучении химии. 

Особенность его, как средства обучения и познания, состоит в том, что 

в процессе наблюдений и при самостоятельном выполнении опытов учащиеся 

не только быстрее усваивают знания о свойствах веществ и химических 

процессах, но и учатся подтверждать знания химическими опытами, а также 

приобретают умение работать самостоятельно. При проведении опытов и 

наблюдении за происходящими процессами они познают многообразие 

веществ, накапливают факты для сравнений, обобщений и выводов. Учащиеся 

убеждаются, что сложными химическими процессами можно управлять, что в 

химических явлениях нет ничего сверхъестественного, они подчиняются 

объективным законам, постижение которых обеспечивает возможность 

широкого использования химических превращений в практической 

деятельности 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – 

естественнонаучная. 

Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Программа направлена на формирование у учащихся химического 

мировоззрения и знаний, позволяющих самостоятельно вырабатывать 

алгоритм получения различных веществ с заданными химическими 

и физическими свойствами и проводить их идентификацию.  

Задачи программы 
Образовательные: 

- способствовать формированию специальных знаний, умений и навыков 

в области химии, удовлетворение образовательных потребностей; 

- способствовать приобретению необходимых практических умений 

и навыков работы с лабораторным оборудованием в процессе 

самостоятельной познавательной и творческой деятельности 

при проведении экспериментов и исследований; 

- формировать информационно-коммуникационную грамотность; 

- способствовать раннему профориентационному определению 

обучающихся и популяризации естественнонаучного образования. 

Развивающие:  

- прививать интерес к выработке новых знаний; 

- развивать исследовательские и творческие способности обучающихся; 

- развивать теоретические и экспериментальные навыки в области 

методологий и техник современной органической, аналитической, 

неорганической и физической химии; 

- развивать у обучающихся образное и пространственное мышление; 

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 



- развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи 

и добиваться их выполнения; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся посредством 

включения их в различные виды конкурсной деятельности;  

- развивать практико-ориентированное мышление и умение работать 

в коллективе в процессе выполнения  практико-ориентированных 

задач; 

- развивать навыки решения нестандартных задач, подготовка 

к участию о олимпиадах различных уровней, химических турнирах. 

Воспитательные: 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

- способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 

- формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности 

человека; 

- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний 

и умений; 

- воспитывать чувство патриотизма, гордости за достижения 

отечественной науки и техники. 

- способствовать формированию здорового образа жизни, направленного 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Уровень дополнительной общеразвивающей программы -  

продвинутый. 

 

Принципы реализации программы: 

- системность, целостность, объективность, научность, доступность для 

обучающихся, реалистичность, практическая направленность; 

- комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания; 

- единство восприятия, обучения, развития; 

-сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы учащихся; 

- системность и последовательность образования и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. 

 

Формы реализации программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экспериментальная 

химия» реализуется в очной форме. Занятия проводятся на базе ГОУ ДО ТО 

«Областной эколого-биологический цент учащихся». В целях оказания 

содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности, показавшим 

высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей 

возможна организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану. 



Структура учебного плана - модульно-вариативная. Учебный план 

состоит из семи основных модулей: техника работы в химической 

лаборатории, научно-исследовательский эксперимент, физические свойства 

веществ, вещества и смеси, введение в химический синтез, введение 

в химический анализ, основные газовые законы, опыты с кислородом, 

водородом, углекислым газом и аммиаком.  

Каждый модуль формирует ряд профессиональных и личных 

компетенций, необходимых в повседневной жизни:  

– модуль «Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии» познакомит обучающихся с правилами 

работы в химической лаборатории и основами техники безопасности. 

- модуль «Вещества и смеси. Методы очистки химических веществ» 

познакомит обучающихся с методами разделения смесей и очистки веществ. 

- модуль «Ведение в химический синтез» сформирует представления 

о современной методологии и технике лабораторного химического синтеза. 

- модуль «Ведение в химический анализ» сформирует представления 

о современной методологии и технике лабораторного химического анализа. 

- модуль «Основные газовые законы. Общие правила работы с газами» 

позволит провести интересные опыты по получению и собиранию газов. 

Познакомит с мерами предосторожности при работе с газообразными 

веществами. Полученные знания, умения и навыки будут полезны 

в повседневной жизни. 

- модуль «Опыты с кислородом, водородом, углекислым газом 

и аммиаком». Химический эксперимент по получению и изучению 

физических и химических свойств кислорода, углекислого газа и аммиака 

позволит, получить первоначальные химические понятия, классификацию 

химических реакций и количественные законы химии. 

– модуль «Научно-исследовательский эксперимент» - один из новых 

форматов организации образовательного процесса в рамках проектной 

и исследовательской деятельности со школьниками. Главный акцент 

делается на самостоятельную работу школьников, мотивация к  которой 

вызывается в рамках создания проблемных ситуаций.  

Навыки, полученные при работе с химические реактивами, 

измерительными приборами, пригодятся в дальнейшей научно-технической 

деятельности и повседневной жизни. 

В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Экспериментальная химия» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение; предпочтение отдается активным формам и методам 

обучения (геймификация (деловые и ролевые игры), метод кейсов, мини-

проекты; образовательные межпредметные экспедиции, подготовка и защита 

творческих проектов, интеллектуальные игры, передовые подходы обучения: 

лаборатории STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics: Наука-

Технология-Инженерия-Математика), компетентностный подход, вместе 

с тем осуществляются и традиционные формы образовательной деятельности 



(эвристическая беседа, практические и лабораторные работы). 

Уровень: основное общее образование. 

Сроки реализации: 5 недель.   

По итогам каждого модуля предусмотрена промежуточная аттестация. 

Формы оценки результативности: выполнение заданий 

экспериментального практикума, лабораторный контроль, дидактическое 

тестирование, защита исследовательских работ и проектов. Также 

предусмотрено участие в Международных, Всероссийских, региональных 

конкурсах и олимпиадах, публикации обучающихся. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование дополнительной 

общеразвивающей программы «Экспериментальная химия» 

 

№  Тема раздела Количество часов Форма 

промежуточно

й (итоговой) 

аттестации 

 всего теория прак 

тика 

1 Модуль 1. Методы 

познания веществ и 

химических явлений. 

Экспериментальные 

основы химии (10 

часов) 

10 5 5 Лабораторный 

контроль по 

теме модуля 

1.1 Правила безопасной 

работы в химической 

лаборатории. Техника 

безопасности 

2 1 1  

1.2 Знакомство с 

лабораторной посудой 

и оборудованием. 

Ведение лабораторного 

журнала 

2 1 1  

1.3 Определение 

физических свойств 

веществ специальными 

методами 

2 1 1  

1.4 Определение 

электропроводности 

веществ 

2 1 1  

1.5 Определение 

растворимости веществ 

2 1 1  

 Всего: 10 5 5  

 

 

 

  



 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Экспериментальная химия» 

 

Модуль 1. Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии  

 

Занятие 1. Правила безопасной работы в химической лаборатории. 

Техника безопасности. (1т./1пр.). 

Специфика работы в лаборатории. Техника безопасности при работе 

в кабинете химии. Легковоспламеняющиеся жидкости. Правила хранения 

ЛВЖ.   

Занятие 2. Знакомство с лабораторной посудой и оборудованием  

Ведение лабораторного журнала (1т./1пр.).  

Знакомство с химической посудой. Проба химической посуды 

на чистоту. Взвешивание, правила взвешивания. Измерение объема жидкости. 

Правила сборки приборов и работы с ними. Нагревательные приборы. 

Выделение продуктов реакции: выпаривание, фильтрование, 

центрифугирование. Работа по заполнению лабораторного журнала. 

Занятие 3. Определение физических свойств веществ специальными 

методами (1т./1пр.). 

Определение основных физических свойств (агрегатного состояния, 

цвета, запаха, плотности, электропроводности, магнитных свойств, 

температуры кипения и растворимости) различных веществ. 

Занятие 4. Определение электропроводности веществ (1т./1пр.). 

Определение электропроводности твердых веществ. Определение 

электропроводности воды и растворов. Зависимость электропроводности 

(степени диссоциации) от природы электролитов. Зависимость 

электропроводности (степени диссоциации) от концентрации электролита.  

Занятие 5. Определение растворимости веществ (1т./1пр.). 

Понятие раствора. Концентрация раствора. Способы выражения 

концентрации. Техника приготовления растворов. Смешение растворов.  

 

  



Способы и формы проверки результатов дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

В целях совершенствования образовательного процесса проводится 

проверка и оценка знаний, умений обучающихся. Основными формами 

контроля являются:   

Лабораторный контроль предполагает проверку умений работы с 

химической посудой и лабораторным оборудованием, знание основных 

правил безопасной работы в школьной лаборатории, умение проводить 

разделение смесей и очистку веществ. Данная форма контроля используется 

после прохождения модулей «Методы познания веществ и их химических 

явлений. Экспериментальные основы химии», «Введение в химический 

анализ». 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся должны  

1. Знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ, уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, 

анион, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

основные типы реакций в неорганической химии; 

 характерные признаки важнейших химических реакций; 

 смысл основных законов и теории химии: атомно-молекулярная 

теория, законы сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон Д. И. Менделеева. 

- Уметь: 

 Называть: 

 химические элементы; 

 соединения изученных классов неорганических веществ; 

 органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

ацетилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснять: 

 физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров   группы и периода в периодической системе Д.И. 

Менделеева, к которым элемент принадлежит; 

 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых 

ими высших оксидов; 



 сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена.  

Характеризовать: 

 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

и особенностей строения их атомов; 

 взаимосвязь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей.  

Определять, классифицировать: 

 состав веществ по их формулам; 

 валентность и степень окисления элемента в соединении; вид 

химической связи в соединениях; 

 принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 типы химических реакций; возможность протекания реакций 

ионного обмена. 

Составлять: 

 схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 формулы неорганических соединений изученных классов; 

уравнения химических реакций.  

Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием.  

Распознавать опытным путем: 

 газообразные вещества: 

 кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

 растворы кислот и щелочей по изменению    окраски индикатора; 

 кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид-, 

сульфат-, сульфит-, сульфид-, карбонат-ионов и иона аммония. 

Вычислять: 

 массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 массовую долю вещества в растворе;  

 количество вещества, объем или массу вещества по количеству 

вещества, объему или массе реагентов, или продуктов реакции. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами в повседневной жизни, 

которые используются в быту;  

 грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и 

щелочами; объяснения отдельных фактов и природных явлений. 

 

 

 

  



Материально-техническое обеспечение 

 

Минимальный набор оборудования для проведения 

практических работ обучающимися 

 

№ 

п/п 

Оборудование 

1.  Штатив лабораторный 

2.  Весы лабораторные электронные до 200г 

3.  Прибор для получения и сбора газов 

4.  Зажим пружинный 

5.  Спиртовка лабораторная 

6.  Воронка делительная конусная ВД-3 

7.  Воронка коническая 

8.  Стеклянная палочка 

9.  Пробирка ПХ – 14 

10.  Пробирка ПХ – 16  

11.  Стакан высокий с носиком НВ – 50 с меткой 

12.  Цилиндр измерительный 2-5—2 

13.  Штатив(подставка) для пробирок 

14.  Газоотводная трубка с пробкой (гибкая) 

15.  Чаша выпаривательная 

16.  Держатель для пробирок 

17.  Шпатель 

18.  Фильтровальная бумага 

19.  Раздаточный лоток 

20.  Халат 

21.  Резиновые перчатки 

 

Оборудование для приготовления и хранения растворов в 

лаборатории 

 

№ 

п/п 

Оборудование 

1.  Набор флаконов для хранения растворов и реактивов 

2.  Цилиндр измерительный с носиком 1-500 

3.  Стакан высокий 500 мл 

4.  Шпатель 

5.  Набор ершей для мытья посуды 

6.  Халат 

7.  Резиновые перчатки 

8.  Защитные очки 

 

 



№ 

п/п 

Набор реактивов  

необходимый для проведения химических экспериментов 

1.  Алюминий (гранулы) 

2.  Железо (стружка) 

3.  Цинк( гранулы) 

4.  Медь (проволока) 

5.  Оксид меди(II) (порошок) 

6.  Оксид магния (порошок) 

7.  Азотная кислота (разбавленный раствор) 

8.  Соляная кислота (разбавленный раствор) 

9.  Серная кислота (разбавленный раствор) 

10.   Фосфорная кислота (разбавленный раствор) 

11.   Гидроксид натрия (раствор) 

12.   Гидроксид кальция   (раствор) 

13.  Гидроксид кальция  (твердый) 

14.   Хлорид натрия (раствор) 

15.  Хлорид лития (раствор) 

16.  Хлорид кальция (раствор) 

17.  Хлорид меди(II) (раствор) 

18.  Хлорид алюминия (раствор) 

19.   Хлорид железа(III) (раствор) 

20.  Хлорид аммония (раствор) 

21.   Хлорид бария (раствор - не более 5%) 

22.   Сульфат натрия (раствор) 

23.  Сульфат магния (раствор) 

24.  Сульфат меди(II) (раствор) 

25.  Сульфат железа(II) (раствор) 

26.  Сульфат цинка (раствор) 

27.  Карбонат натрия  (раствор) 

28.  Карбонат кальция (мел, мрамор) 

29.  Гидрокарбонат натрия (раствор) 

30.  Фосфат натрия (раствор) 

31.  Сульфит натрия (раствор) 

32.  Сульфид натрия (раствор) 

33.  Бромид натрия (раствор) 

34.  Иодид натрия (раствор) 

35.  Нитрат бария (раствор - не более 5%) 

36.  Нитрат серебра (раствор) 

37.  Аммиак (раствор) 

38.  Пероксид водорода (раствор) 

39.  Метилоранж (раствор) 

40.  Лакмус синий (раствор) 

41.  Фенолфталеин (раствор) 
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1. Общая и неорганическая химия: часть 1 
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основные понятия химии, строение атома, химическая связь. 
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химико-биологических классов: основные классы неорганических 
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3. Углубленный курс органической химии: часть первая 
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органических соединений, алканы, алкены, алкины. 

http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-1.pdf  
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http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukov1/welcome.html  

5. Химия халькогенов.Учебное пособие по неорганической 

химии.http://www.chem.msu.su/rus/teaching/spiridonov/welcome.html  

6. Интересные опыты по химии. Методики проведения некоторых 

эффектных демонстрационных опытов. 

http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika/  

7. Программное обеспечение по химии. Аннотированные ссылки 

на существующие программные ресурсы по химии.http://chemicsoft.chat.ru/  

8. Три уровня обучения химии. Электронный учебник для 

начинающих, а также интересующихся наукой и углубляющих знания 

химиков.www.hemi.nsu.ru 

9. Электронная библиотека по химии. Сборник российских научных 

и образовательных публикации по химии. Справочная информация и базы 

данных по химии. Материалы для школьников. Электронные учебники. 

Задания вступительных экзаменов по химии в МГУ. Задачи химических 

олимпиад. Мультимедиа-публикации. 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary  

Химический демонстрационный эксперимент: банк данных 
Тематическая коллекция ссылок на оригинальные журнальные статьи и 

книги.http://www.urc.ac.ru:8002/Universities/CSPI/chem/Home.html 
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