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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Химические реакции и закономерности их 

протекания» разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р; 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от 

30.09.2020 года №533) ; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) Министерства образования и науки РФ; 

 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ» приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 августа 2020г.  №882/391; 

 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

 Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка» утвержден протоколом 

заседания проектного кабинета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. №3 (с изменениями); 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р 

«Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства», на период до 2027 года; 

 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

3 ноября 2019 г. № 467. 

Программа направлена на формирование научного мировоззрения, научного 

мышления, освоение методов научного познания мира и развитие исследовательских 

способностей обучающихся, с наклонностями в области естественных наук.  

Реализует потребность человека в классификации и упорядочивании объектов 

окружающего мира через логические операции. Сфера профессиональной деятельности 

(по типологии Е.А. Климова) - «человек-природа (окружающий мир)». 

Уровень программы – продвинутый. 

Программа предназначена для обучающихся 16-18 лет и рассчитана на 33 часа. 



Условия набора детей в объединение: принимаются все желающие. Обучающиеся, 

поступающие в объединение, проходят собеседование, направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к выбранной деятельности.  

Наполняемость в группе составляет: 10-15 человек 

Актуальность программы обусловлена, во-первых, многообразием и сложностью 

химических процессов, протекающих в окружающем мире. Во-вторых, ряд вопросов 

школьного курса химии изучается ознакомительно, например, теория кислот и оснований, 

коррозия, электролиз, гидролиз органических и неорганических веществ. В-третьих, 

содержательный блок «Химические реакции» широко представлен в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ и экзаменационных работах вузов. 

Целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

является: совершенствование, обобщение и углубление знаний учащихся о сущности и 

закономерностях протекания химических реакций, их роли в природе и повседневной 

жизни человека. 

Задачи курса: 

 совершенствовать умения и навыки комплексного осмысления знаний; 

 развить надпредметные способы деятельности учащихся; 

 развить умения сравнивать, анализировать, обобщать, работать со справочной 

литературой.  

Форма обучения – очная. 

В качестве формы организации учебных занятий предлагается проведение 

семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического материала, а также 

решаются задачи по данной теме. Для повышения интереса к теоретическим вопросам, 

закрепления изученного материала, а также совершенствования навыков 

экспериментальной работы предусмотрен лабораторный практикум. 

Условия реализации программы. Курс базируется на использовании 

математических, физических, биологических знаний для характеристики химических 

процессов. Лабораторные работы способствуют развитию экспериментальных умений. 

Занятия курса проводятся на базе центра "Точки роста" с использованием цифрового 

оборудования Relab. 

Формами контроля за уровнем достижения учащихся служат текущие, рубежные 

и итоговые работы; письменные творческие работы, итоговые учебные проекты (научно-

исследовательские работы учащихся). 

 

Учебный план 

 

Срок 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 
1 сентября 

2022 года 

25 мая 2023 

года 
33 33 33 

Один раз в неделю 

по одному 

академическому 

часу 

 

Содержание программы 

Тема 1. Химические реакции и их общая характеристика (2 ч) 

Химические реакции в системе природных взаимодействий. Реакционная 

способность веществ. Классификация органических и неорганических реакций. 

Тема 2. Основы химической кинетики (8) 



Скорость химической реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Закон действующих масс. Константа скорости. Правило 

Вант-Гоффа. Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ингибиторы. 

Промоторы. Каталитические яды. Ферменты. Механизм действия катализаторов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Равновесные концентрации. 

Константа химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Тема 3. Окислительно-восстановительные реакции (12) 

Степень окисления. Окислительно-восстановительная двойственность. Методы 

расстановки коэффициентов в ОВР. Общие закономерности протекания ОВР в водных 

растворах. Классификация ОВР. Гальванический элемент. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Коррозия металлов. Электролиз расплавов и растворов электролитов. ОВР в 

органической  химии. 

Тема 4. Реакции в растворах электролитов (11) 

Теория электролитической диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Протолитическая теория кислот и оснований Бренстеда, 

Лоури. Протолиты. Протолитические реакции. Ионное произведение воды.  Водородный 

показатель (рH). Гидролиз органических и неорганических веществ. Обратимый и 

необратимый гидролиз солей. Степень гидролиза. Факторы, смещающие равновесие 

гидролиза. Роль гидролиза в биологических и химических процессах. 

 

Планируемые результаты 
 Личностные результаты:  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 определение мотивации изучения учебного материала;  

 оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных 

ценностей;  

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению 

основных исторических событий, связанных с историей развития химии и общества; 

 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;  

 владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и 

оборудованием, проявление экологической культуры. 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

 планирование пути достижения целей; 

 устанавливание целевых приоритетов, выделение альтернативных способов 

достижения цели и выбор наиболее эффективного способа;  

 умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 умение принимать решения в проблемной ситуации;  

 постановка учебной задачи, составление плана и последовательности действий; 

 организация рабочего места при выполнении химического эксперимента; 

 прогнозирование результата усвоения, оценивание усвоенного материала, 

оценка качества и уровня усвоения, коррекция в план и способ действия при 

необходимости. 



Познавательные  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

 поиск и выделение информации; 

 анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа 

решения задачи;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

 выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;  

 самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

 умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам; 

 описывание свойств твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их 

существенных признаков;  

 изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и 

сущности химических реакций с помощью химических уравнений; 

 проведение наблюдений и описание признаков и условий течения химических 

реакций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа 

наблюдений за экспериментом, решение задач, получение химической информации 

из различных источников;  

 умение организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;  

 умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации.  

 Коммуникативные  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

 полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

 адекватное использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей 

позиции, умение представлять конкретное содержание с сообщением его в 

письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, 

сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление 

уважительного отношения к другим обучаемым;  

 описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки 

предметнопрактической деятельности; 

 умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи;  



 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы.  

Предметные результаты  
Обучающийся научится:  

 классифицировать химические реакции по всем известным признакам 

классификации; 

 составлять уравнения ОВР, протекающих как с неорганическими, так и с 

органическими веществами; 

 прогнозировать окислительно-восстановительные свойства веществ, исходя из 

степени окисления, продукты реакции, учитывая влияние среды на протекание 

процесса; 

 объяснять сущность всех понятий и основных положений теории 

электролитической диссоциации; 

 определять тип гидролиза, характер среды, составлять молекулярные и ионные 

уравнения гидролиза солей; 

 объяснять сущность электролиза. 

 

Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

 
№ Тема занятия Реализации воспитательного 

потенциала урока 

(виды и формы деятельности) 

Кол-

во 

часов 

Использование 

оборудования 

центра "Точка 

роста" 

 Тема 1. Химические реакции и их 

общая характеристика 

- установление 

доверительных отношений между 

педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

2  

1 Химические реакции в системе 

природных взаимодействий.     
  

2 Классификация органических и 

неорганических реакций 
  

 Тема 2. Основы химической 

кинетики  

8  

3 Скорость химической реакции. 

Энергия активации. 

Лабораторная работа № 1 
"Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих 

веществ". 

 Датчик 

температурный 

плптиновый 

4 Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Закон 

действующих масс.   

  

5 Правило Вант-Гоффа.   

6 Катализ и катализаторы.   Механизм 

действия катализаторов. 

Лабораторная работа № 2 
"Гомогенный и гетерогенный 

катализ". 

  

7 Ингибиторы. Промоторы. 

Каталитические яды. Ферменты.  
  



8 Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие.  

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

- использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются  

в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы  

в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;   

- включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

- организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

  

9 Равновесные концентрации. 

Константа химического равновесия. 
  

10 Принцип Ле Шателье. 

Лабораторная работа № 3 
"Смещение химического 

равновесия" 

 Датчик 

температурный 

платиновый 

  Тема 3. Окислительно-

восстановительные реакции 

12  

 11 Степень окисления. Окислительно-

восстановительная двойственность 

соединений..  

  

12 Классификация ОВР.   

13 Методы расстановки 

коэффициентов в ОВР. 
  

14 Общие закономерности протекания 

ОВР в водных растворах. 

Лабораторная работа № 4 
"Изменение рН в ходе 

окислительно-восстановительных 

реакций". 

 Датчик pH 

15 Перманганаты как окислители.   

16 Хроматы  и дихроматы как 

окислители. 
  

17 Восстановители.   

18 Гальванический элемент. Ряд 

стандартных электродных 

потенциалов. 

  

19 Коррозия металлов.   

20 Электролиз расплавов и растворов 

электролитов. 
  

21 ОВР в органической  химии. 

Окисление углеводородов. 
  

22 Окисление кислородсодержащих 

органических веществ. 
  

 Тема 4. Реакции в растворах 

электролитов  

11  

23 Теория электролитической 

диссоциации. Константа 

диссоциации. 

  

 

24 

Сильные и слабые электролиты. 

Степень диссоциации. 

Лабораторная работа № 5 

"Влияние факторов на степень 

диссоциации" 

 Датчик 

температурный 

плптиновый 

25 Реакции ионного обмена.   

26 Кислотно-основные взаимодействия 

в растворах. 
  

27 Протолитическая теория кислот и 

оснований Бренстеда, Лоури. 
  



28 Протолиты. Протолитические 

реакции. 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 
 

 

  

29 Ионное произведение воды.  

Водородный показатель (рH).   

Лабораторная работа № 6 
"Определение pH растворов 

веществ". 

 Датчик pH 

30 Обратимый и необратимый 

гидролиз солей. Степень гидролиза. 
  

31 Гидролиз   неорганических веществ.   

32 Гидролиз органических  веществ.   

33 Факторы, смещающие равновесие 

гидролиза. 
  

      

 


