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Пояснительная записка 

Школа призвана воспитывать деловых людей, способных к восприятию новых идей, 

принятию нестандартных решений, умеющих работать в коллективе. Решение этой задачи в 

развитии у учащихся самостоятельности и интеллектуальной активности, в рациональном 

сочетании теоретических знаний и их практического применения. В связи с этим необходимо 

организовывать исследовательскую деятельность учащихся с обязательной презентацией 

результатов. Современное школьное образование должно соответствовать целям опережающего 

развития. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится: 

«Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации». Для достижения опережающего развития необходимо развивать проектное 

мышление обучающихся с помощью специально организованной деятельности - 

исследовательской. Исследовательская деятельность направлена на формирование ключевых 

компетенций обучающихся: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, общекультурных, 

информационных, коммуникативных.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования возникла необходимость в разработке программы 

внеурочной деятельности по обще-интеллектуальному направлению, позволяющей 

сформировать навыки исследовательской деятельности. 

Актуальность программы связана с тем, что знания и умения, необходимые для 

организации исследовательской деятельности, повысят уровень проектно-исследовательских 

компетенций обучающихся, позволят быть успешными в процессе обучения. направлена на 

углубление знаний учащихся в области химии, формирование интереса к предмету, развитие 

любознательности, раскрывает перед учащимися интересные и важные стороны практического 

использования химических знаний, способствует интеллектуальному развитию школьников. 

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-деятельностный 

подход, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает 

соответствие деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

Эмоциональное переживание процесса открытия является основой мотивации к знаниям, 

стимулятором самой умственной деятельности в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон №273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования; 

Программа внеурочной деятельности по обще-интеллектуальному направлению 

«Исследователи» предназначена для обучающихся основной школы, интересующихся 

исследовательской деятельностью. Подбор заданий проводится с учётом возможности, в 

соответствии с уровнем подготовки. В случае выполнения группового задания даётся 

возможность спланировать ход эксперимента с чётким распределением обязанностей для 

каждого члена группы. Программа включает: знакомство с приёмами лабораторной техники, с 

организацией химического эксперимента и производства, изучение свойств веществ и 

материалов, их применение. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Учебная нагрузка: 1 час в две недели: 68 недель, 34,5 часов в год. 

 



3 

 

Цель программы: 

- достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей в области химии, определяемых личностными, семейными, 

общественными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие 

личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 развивать исследовательские и творческие способности обучающихся 

Формировать у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и 

химических превращений; 

 раскрыть перед учащимися вклад химии в научную картину мира, связи между 

химическими знаниями и повседневной жизнью человека; 

 дать возможность приобрести необходимые практические умения и навыки по 

лабораторной технике в процессе самостоятельной познавательной и творческой 

деятельности при проведении экспериментов и исследований;  

 формировать информационно-коммуникационную грамотность; 

 воспитывать экологическую грамотность обучающихся. 

Программа включает блоки, состоящие из аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Внеаудиторные занятия предполагают проведение экскурсий и самостоятельную работу в 

библиотечном центре. Особенностью программы является её интегративный характер, так как 

она основана на материале химии, физики, биологии, истории, географии. Это покажет 

обучающимся универсальный характер естественнонаучной деятельности и будет 

способствовать устранению психологических барьеров, мешающих видеть общее в разных 

областях знаний, осваивать новые сферы деятельности. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта устанавливает требования 

к результатам обучающихся не только предметным, а в первую очередь личностным и 

метапредметным. 

 

Структура планируемых результатов  
Личностные результаты:  

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению,  

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты:  
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по химии обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
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Предметные результаты: При реализации программы внеурочной деятельности по химии 

обучающиеся научатся:  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять уравнения реакций, отражающих ход эксперимента или природного 

явления; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 
Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и 

представлений о химических технологиях, о значение химии в современном мире, различных 

техниках и видах искусства, использующих достижения химии, понимания их социальной 

значимости в повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения школьников к 

базовым ценностям общества Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде.  

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия, развитие творческого потенциала личности в процессе исследования и 

реализации творческих проектов – исследовательской работы. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения школьников проходит 

через участие их в беседах по разным темам, выступления обучающихся на химических вечерах 

во время предметных недель внутри школы, участие в научно – исследовательских 

конференциях и конкурсах исследовательских работ, создании портофолио. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 

деятельности обучающихся. Портфолио – это сборник работ и результатов обучающихся. В 

портфолио ученика включаются фото и видео изображения продуктов исследовательской 

деятельности, исследовательская работа, презентация и тезисы. 

Все обучающиеся в течение посещения занятий выбирают тему исследования и 

выполняют исследовательскую работу, которая представляется на итоговой конференции. При 

этом возможно выполнение творческого отчёта как индивидуально, так и в группе из 3-4 

человек. Занятия в кружке тесно связаны с общеобразовательным курсом и способствуют 

расширению и углублению знаний, получаемых на уроках химии, развивают и укрепляют 

навыки экспериментирования. 

В реализации программы внеурочной деятельности по химии необходимо сочетать беседы 

преподавателя и выступления обучающихся, проведение викторин с экскурсиями в аптеку, 
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офис врача общей практики, химическую лабораторию, чтение рефератов с проведением 

эксперимента. 

Обучающиеся могут практически использовать свои знания в школе на уроках химии и в 

быту. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

34,5 часа 10-11 классы 

 

№  
Тема занятия и содержание Основные 

виды УД 10 классы ХБ, ФХ 

1 Вводный инструктаж: основные правила поведения в лаборатории, правила 

работы с лабораторным оборудование. 

выполнение 

опыта 

2 Экстракция. ТСХ. Изомеризация тиокарбамида. выполнение 

опыта 

3 Качественный анализ ОС. Проба Бейльштейна. выполнение 

опыта 

4 Алканы. Метан: получение и основные опыты с ним. выполнение 

опыта 

5 Алкены. Этилен: получение и основные опыты с ним. Качественные реакции. выполнение 

опыта 

6 Алкины. Ацетилен: получение и основные опыты с ним. Качественные 

реакции. 

выполнение 

опыта 

7 Ацетилениды меди и серебра. Получение, выделение и разложение. выполнение 

опыта 

8 Предельные одноатомные и многоатомные спирты. Химические свойства. выполнение 

опыта 

9 Фенолы. Качественное обнаружение. выполнение 

опыта 

10 Реакции поликонденсации с участием фенола. выполнение 

опыта 

11 Получение фенолфталеина и флуоресцеина. выполнение 

опыта 

12 Реакции с участием альдегидов: «серебряное зеркало». Получение 

пенопласта. 

выполнение 

опыта 

13 Алканолы и альдегиды в ОВР с перманганатом калия и дихромата калия. выполнение 

опыта 

14 Галоформное расщепление этанола и ацетона. выполнение 

опыта 

15 Карбоновые кислоты: горение уксусной кислоты, гидролиз ацетата, 

определение концентрации кислоты по объёму выделяющего водорода в 

реакции с магнием. 

выполнение 

опыта 

16 Сложные эфиры, реакции этерификации. выполнение 

опыта 

17 Углеводы: качественные реакции на углеводы. выполнение 

опыта 

 

 11 классы ХБ, ФХ  

1 Химическая связь. Изучение характера растворения веществ с полярной, 

неполярная ковалентная, ионной связью в разных растворителях на примере 

иода, оксида фосфора, поваренной соли и др. 

выполнение 

опыта 
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2 Получение и химические свойства оксидов разных видов. выполнение 

опыта 

3 Получение и химические свойства оснований. выполнение 

опыта 

4 Получение и химические свойства амфотерных гидроксидов. выполнение 

опыта 

5 Получение и химические свойства кислот. выполнение 

опыта 

6 ОВР в неорганической химии. Реакции KMnO4, переходы Cr +6. выполнение 

опыта 

7 Гидролиз. pH. выполнение 

опыта 

8 Электролиз водных растворов электролитов. выполнение 

опыта 

9 Химия металлов, и их сплавов. Качественные реакции на катионы металлов и 

изучение ряда физических свойств простых веществ. Окрашивание пламени. 

выполнение 

опыта 

10 Химия неметаллов: водород, получение, горение. Гремучие смеси. выполнение 

опыта 

11 Химия неметаллов: кислород, получение. Окислительные свойства. выполнение 

опыта 

12 Химия неметаллов: галогены, получение хлора и изучение его свойств. выполнение 

опыта 

13 Получение хлороводорода и реакции с ним. выполнение 

опыта 

14 Химия неметаллов: сера, качественная реакции на сульфиды. выполнение 

опыта 

15 Химия неметаллов: азот, фосфор. Получение оксидов азота (II), (III), (IV). выполнение 

опыта 

16 Получение аммиака и опыты с ним. выполнение 

опыта 

17 Химия неметаллов: углерод, кремний. Свойства углекислого газа и солей 

угольной кислоты. 

выполнение 

опыта 

 

 

Литература 

 
1. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. Б.Д.Степин, Л.Ю.Аликберова. 

«ДРОФА», М., 2002 

2. Книга по химии для домашнего чтения. Б.Д.Степин, Л.Ю.Аликберова. «ХИМИЯ», М., 

1995 

3. Занимательные опыты по химии. В.Н.Алексинский. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», М., 1995 

4. Чудеса на выбор или химические опыты для новичков. О. Ольгин. М.:Дет. лит., 1987 

5. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», М., 2003 

Интернет-ресурсы 

http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических веществ и 

явлений.  

http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html Всеобщая история химии. Возникновение и развитие химии 

с древнейших времен до XVII века.  

http://www.alhimik.ru/
http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html
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