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Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р., 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

Примерными требованиям к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 № 06-1844), Рабочей программой воспитания 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, локальными актами ОУ. 

Содержание программы направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, т.к. данные 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная 

цель которых заключается в изучении природы. Ценность программы 

заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному эксперименту. 

Актуальность: познание физических и химических основ жизни поможет 

сделать первый шаг на пути к овладению в будущем многими нужными 

профессиями. Физико-химическое исследование необходимо врачу и 

ветеринару, генетику и биотехнологу, агроному и животноводу, экологу, 

педагогу и многим другим учёным и специалистам. 

Новизна данной программы состоит в возможности проводить физический 

и химический эксперименты и грамотно представлять результаты 

исследований, решать задачи; использовать приобретённые знания и умения в 

повседневной жизни, в выборе профессии; в индивидуальном погружении 

школьников в научно-исследовательскую   деятельность. 

Цель: систематизация и углубление знаний учащихся о фундаментальных 

законах физики и химии. 

Задачи: 

− создать условия дня формирования и развития у обучающихся умения 

самостоятельно работать со справочной и учебной литературой, 

собственными конспектами, другими источниками информации; 

− сформировать общенаучные, а также химические умения и навыки, 

необходимые в деятельности экспериментатора и полезные в 

повседневной жизни; 



 

− предоставить учащимся возможность реализовать интерес к науке и 

применить знания о веществах в повседневной жизни; 

− совершенствовать экспериментальные умения; 

− развить познавательные интересы, мыслительные процессы, 

склонности и способности учащихся, умение самостоятельно 

добывать знания; 

− научить четко и грамотно выражать свои мысли и устанавливать 

межпредметные связи; 

− расширить кругозор учащихся; 

− развить общеучебные умения учащихся: умения работать с научно-

популярной и справочной литературой, сравнивать, выделять главное, 

обобщать, систематизировать материал, делать выводы; 

− развить самостоятельность и творчество. 

Адресат программы – учащиеся 7 – 11 классов, возраст 13-18 лет. 

Режим работы: программа рассчитана на 72 часа (2 года обучения); 1 год 

обучения – один час в неделю, второй год обучения – 1 час в неделю. 

Форма обучения – очная. 

Формы деятельности: беседы учителя и выступления учащихся, чтение 

рефератов с проведением эксперимента, викторины, тестирование 

Виды деятельности: 

− Работа в группе, созданной для решения конкретной задачи и 

самостоятельная работ; 

− Индивидуальные консультации. 

− Самостоятельная организация деятельности при выполнении 

исследовательских работ. 

− Использование компьютерных технологий при оформлении и 

презентации проекта. 

− Участие в дискуссиях. 

Воспитательный потенциал дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 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 занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 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 
  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце обучения программы учащийся должен знать и уметь: 

• знать характеристику основных классов соединений, входящих в состав 

живой материи; 

• наблюдать и вести грамотные записи наблюдаемых явлений; 

• производить сравнительный анализ полученных результатов, делать 

выводы; 

• характеризовать: скорость химической реакции, химическое 

равновесие, константы равновесия различных типов реакций, 

протекающих в растворах (произведение растворимости, константы 

диссоциации кислот и оснований, константы устойчивости 

комплексов)" понятия буферные растворы, буферная емкость, фазы, 

гомогенные и гетерогенные системы, дисперсные системы, коагуляция. 

При изучении данного курса учащиеся научаться: 

• самостоятельно отбирать и анализировать информацию; 

• проводить эксперимент и грамотно представлять результаты 

исследования; 

• решать расчетные задачи; 

• работать со световым микроскопом и препаратами; 

• составлять рефераты, доклады, проекты  по интересующим их темам и 

представлять их; 

• характеризовать термины и понятия, объяснять взаимосвязь между 

ними; 

• использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни, в 

выборе профессии. 

Программа направлена на развитие у учащихся универсальных 

учебных действий: 

Личностные результаты: 

• испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

• понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

• признавать право каждого на собственное мнение; 

• уметь отстаивать свою точку зрения; критично относиться к своим 

поступкам, нести ответственность за их последствия. 

Метапредметные результаты: 

• умение работать с разными источниками информации; 

• овладение составляющими исследовательской деятельности, ставить 

вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 



 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 Содержание программы 

Тема 1. Наблюдение и эксперимент (4 ч.) 

Техника безопасности и основные правила работы в лаборатории. 

Требования к отчёту. Оборудование и реактивы.  

Практическая работа 1. Взвешивание образца и статистическая обработка 

результатов взвешивания.  

Практическая работа 2. Весы и взвешивание. Взвешивание монет. 

Тема 2. Строение вещества. (32 ч.) 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. 

Исследование проявления рассмотренных свойств и явлений в природе и 

технике. Растворы. Мера растворимости. Методы определения 

концентрации растворов. 

Свойства жидкостей. Гидравлическая машина. Закон Архимеда. Плавание 

тел. 

Практическая работа 3. Определение скорости диффузии в жидкости. 

Практическая работа 4. Определение скорости диффузии в газе. 

Практическая работа 5. Определение концентрации раствора по его 

плотности.  

Практическая работа 6. Определение ph почвы. 

Практическая работа 7. Условия плавания тел. 

Практическая работа 8. Оценки чистоты воздуха методом биоиндикации. 

Практическая работа 9. Физико-химический анализ воды.  

Тема 3. Электродинамика (24 ч.) 

Электризация тел. Электрические явления. 

Практическая работа 10. Электрические явления. Сборка электрических 

цепей, работа с измерительными приборами.  

Практическая работа 11. Исследование электрических цепей. 

Электрический ток в металлах. Электрический ток в электролитах. 

Электрический ток в газах. Электрический ток в вакууме.Теория 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Химическое равновесие в водных растворах электролитов. 

Практическая работа 12. Химическое равновесие в водных растворах 

электролитов. 

Практическая работа 13. Изучение электролиза медного купороса и 

получения чистой меди. 

Закон Ома. Законы переменного тока. Электродвигатели постоянного тока. 

Электродвигатели переменного тока. 



 

 Практическая работа 14. Демонстрация воздействия поля постоянного 

магнита на запись на магнитном носителе 

Тема 4. Теоретические основы реакций осаждения – растворения (11 ч.) 

Гетерогенные равновесия в насыщенных растворах малорастворимых 

сильных электролитов. Произведение растворимость.  

Условия выпадения и растворения осадков. Зависимость полноты 

осаждения от различных факторов. 

Значение реакций осаждения для химического анализа. 

Практическая работа 15. Образование и растворение осадков. 

Промежуточная аттестация (1 ч.). Защита проектов 

 

Материально-техническая база 

• Набор оборудования для проведения лабораторных работ по физике 

• Лаборатория для физико-химического анализа воды  

• Набор для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации 

• Комплекты для лабораторных работ по переменному току, постоянному 

току, электростатике, гидростатике и плавание тел, магнитным полям, 

звуковым волнам, квантовой физике 

• Цифровая лаборатория по естествознанию 

• Плитка электрическая 

• Штатив лабораторный химический 

• Баня комбинированная лабораторная  

 

Учебный план 

№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  

 Наблюдение и эксперимент 4 1 3 

Анкетирование, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

2.  

Строение вещества. 32 14 18 

Наблюдение, 

лабораторные, 

работы, 

викторины, 

научно, мини-

проекты, 

практическая 

работа 

3.  

Электродинамика 24 16 8 

Практическая 

работа,  

лабораторные, 

работы, мини-

проекты 

4.  Теоретические основы 

реакций осаждения – 

растворения. 

11 8 3 

Практическая 

работа,  

лабораторные, 



 

 

 

 

 

Директор                                                                        Н.В. Трещёва 

 

 

работы, мини-

проекты 

5.  Промежуточная аттестация. 

Защита проектов 
1  1 

 

 Итого часов  72 39 33  
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