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1. Пояснительная записка. 
 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  разработана: 

 - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015г. № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО», утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 7 мая 2012г. № 413; 

 - с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые компетенции для проведения лабораторного химического анализа и понять его 

значение для современных технологий. 

Актуальность программы обусловлена тем, что  позволяет обучающимся 

приобрести  основные компетенции для проведения лабораторного анализа, применить и 

улучшить навыки проведения химического эксперимента. Курс дает возможность 

профессионального самоопределения в области естественных наук, в частности в 

химическом направлении. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  

учебную мотивацию. 

Новизна программы по внеурочной деятельности заключается в том, что 

обучающиеся имеют возможность проводить химический анализ реальных объектов, 

используя всё имеющееся лабораторное оборудование кабинета химии. 

Цели программы внеурочной деятельности: 

- получение обучающимися представлений о методах научного познания природы, 

формирования умений для проведения лабораторного эксперимента (исследования); 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к изучению предметов 

естественнонаучного цикла (в частности, химии); 

- проведение профориентационной работы в области естественных наук, в частности, 

в химии. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач: 

- обеспечение восприятия, понимания и запоминания научных знаний, фактов, теорий 

и практического их применения для решения конкретных задач; 

- создание условий для высказывания обучающимися суждений научного, 

нравственного, эстетического характера по поводу взаимодействия человека и природы; 

- использования всех возможностей для становления привычек следовать следовать 

научным и нравственным нормам общения и деятельности. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение 

следующих принципов: 

- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; обеспечение 

преемственности обучения; 

- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии развития 

современных научных знаний; 

- прочность знаний: завершение каждой темы итоговым занятием, которое  должно 

закрепить полученные знания и навыки, выполнение практических заданий;  

- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от    неизвестного к 

известному, использование методов соответствующих возрасту обучающихся и их развитию; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских  работ, 

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка 

проблемы, поиск решения проблемы с учителем и  самостоятельно; 



- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается 

самоанализу и самооценке, думает и действует  самостоятельно. 

Методы реализации программы: 

1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных 

вопросов темы;  составление схем и таблиц предстоящего эксперимента). 

2.Словесный (работа с текстами ГОСТов, описаний экспериментов с последующим 

обсуждением и творческим заданием; беседа с закреплением материала в решении 

практических заданий под руководством учителя). 

 3. Практический (проведение школьных лабораторных экспериментов по изучаемой 

теме). 
 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

11 2 часа 68 часов 

Итого часов: 68 

(за весь курс обучения) 

  

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В основу изучения курса внеурочной деятельности «Лабораторный химический 

анализ» положены ценностные ориентиры, достижение которых определяется 

воспитательными результатами. 

В ходе реализации программы данного курса обеспечивается достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов третьего уровня: приобретение 

обучающимися  опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Обучающиеся могут приобрести опыт самостоятельного 

планирования и проведения исследовательской деятельности, публичного представления 

полученных результатов, формирования собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников 

Воспитательный эффект: участие обучающихся в нравственно   ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни.   

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде, в частности с научными 

сотрудниками исследовательских институтов. 

Личностными результатами являются: 

1. формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

2. мотивация познавательной деятельности учащихся, отношение к химии, как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами является: 

1. овладение навыками организации учебной деятельности: постановки целей, планирования, 

контроля и оценки ее результатов; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, экспериментами и явлениями природы; 

3. овладение универсальными учебными действиями: анализа, систематизации, 

структурирования информации; 



4. формирование умения работать в группе, аргументировано вести дискуссию, грамотно 

пользоваться источниками информации. 
Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета: химия. 

Способы подведения итогов реализации программы: 

- участие в мероприятиях движения JuniorSkills, турнирах, интеллектуальных конкурсах и 

играх, научно-практических конференциях школьников, тематических праздниках. 

Формы представления результатов: 

-доклад, сообщение, реферат, публичное выступление, защита индивидуального или 

группового проекта,  практическое  задание. 

- результатами исследовательской деятельности являются творческие отчёты, презентации, 

публикации и др. 

 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности 
№ 

п / п 

 Название раздела, 

темы 

Характеристика основных 

содержательных линий и тем  

Кол- во 

часов 

 Виды   

деятельности  

  

Формы организации 

занятий 

1. Начальные 

правила и 

приёмы 

выполнения 

лабораторных 

работ 

Лабораторное 

оборудование и приемы 

работы с ним. Правила 

техники безопасности при 

работе в химической 

лаборатории. Нормативные 

документы для 

химического анализа 

10 познавательна

я 

деятельность; 

профориентац

ионная 

деятельность 

групповая работа, 

работа в парах 

переменного состава 

2. Виды анализа: 

качественный, 

количественны

й 

Органолептические 

показатели пищевых 

продуктов. Качественные 

реакции на присутствие 

искомых веществ в пробе. 

Основные способы 

количественного 

определения вещества в 

пробе 

20 познавательн

ая 

деятельность; 

профориентац

ионная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение 

работа в парах 

переменного состава,  

самостоятельная работа  

при проведении 

химического анализа 

3. Пробоподготов

ка 

Методы отбора проб. 

Пробоподготовка 

:Измельчение, растворение, 

фильтрование, декантация, 

выпаривание 

6 познавательн

ая 

деятельность; 

профориентац

ионная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение 

групповая работа, 

работа в парах 

переменного состава 

4. Титрование Принцип количественного 

анализа методом 

титрования. Оборудование 

10 познавательн

ая 

деятельность; 

профориентац

работа в парах 

переменного состава,  

самостоятельная работа  

при проведении 



для титрования. Методы 

выполнения анализа. 

ионная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение 

химического анализа 

5. Бумажная 

хроматография 

Принцип бумажной 

хроматографии. Разделение 

ионов методом бумажной 

хроматографии. 

Качественный анализ на 

присутствие тяжёлых 

металлов в пробе 

6 познавательн

ая 

деятельность; 

профориентац

ионная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение 

работа в парах 

переменного состава,  

самостоятельная работа  

при проведении 

химического анализа 

6. Анализ 

пищевых 

продуктов 

Анализ соковой продукции, 

мёда, кисломолочных 

продуктов 

16 познавательн

ая 

деятельность; 

профориентац

ионная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение 

работа в парах 

переменного состава,  

самостоятельная работа  

при проведении 

химического анализа 

                                                               Итого часов:  68  

 

4. Тематическое планирование 
 

№ Тема  Общее 

кол-во 

часов 

Количество  

Часов 

Теоретическ

ие 

Лабораторные 

11 класс 

1   Начальные правила и приёмы выполнения 

лабораторных работ 

 10  4  6 

2 Виды анализа: качественный, количественный. 20 10 10 

3 Пробоподготовка. 6 2 4 

4 Титрование 10 4 6 

5 Бумажная хроматография 6 2 4 

6 Анализ пищевых продуктов 16 6 10 

Итого   68  28  40 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 



 учебно-методическое обеспечение:  

Астафуров В.И. Основы химического анализа, М, Просвещение, 1982, с.159 

цифровые и электронные образовательные ресурсы: 
юниор-профи.рф/ 
https://www.gost.ru/ 
материально-техническое обеспечение: 

Химические реактивы и материалы; 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы; 

Приборы для работы с газами; 

Измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

Стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов. 

Баня комбинированная ДКЛ 

Весы чашечные 

Спиртовки 

Штатив лабораторный металлический 

Набор склянок (250 мл) 

Мерная посуда 

Набор фарфоровой посуды: 

Чашки для выпаривания 

Ступки с пестиком 

Ложка и шпатели для взятия веществ 

Ерши и принадлежности для мытья посуды 

Зажимы комбинированные 

Наборы стеклянных трубок 

Пробки разных размеров 

Оборудование класса: 

- столы и стулья ученические, 

- книжные шкафы,     

- стол для учителя. 

 

http://юниор-профи.рф/
https://www.gost.ru/

