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I.

Пояснительная записка

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая образовательная программа
химической направленности ориентирована на учащихся старших классов, имеющей
культурологическую направленность. Основными направлениями работы являются
воспитание у школьников интереса к науке технической культуры человечества; углубление
и совершенствование их знаний, полученных на уроках. В связи с этим дополнительные
занятия по этой программе помогут решить следующие задачи:
 укрепить положительную мотивацию учёбы в школе;
 расширить кругозор знаний об окружающем мире;
 научить грамотно и безопасно обращаться с веществами.
Занятия связаны с овладением какого-либо практического навыка безопасной работы с
веществом и приобретением новых полезных в жизни сведений о веществах, теоретических
основ химии, историей открытий, биографий учёных и даже решения расчётных задач. В этом
отношении работа дополнительного образования будет частью общей работы школы по
профессиональной ориентации учащихся.
Казалось бы, для такой работы необходима богатая материальная база химического
кабинета школы, но не случайно дополнительная образовательная программа называется
«Неизвестное об известном». Изучать на занятиях предлагается вещества, которые имеются у
нас на кухне и в ванной комнате, на садовом участке, в продуктовом и хозяйственном
магазинах, в аптеке и на берегу реки, поэтому серьёзных проблем с приобретением
большинства «реактивов» не возникнет.

II.Содержательный раздел
БЕЗОПАСНАЯ ХИМИЯ
(Первый блок занятий - 24 часа)
Тема 1. Знакомство с лабораторией и лабораторным оборудованием
Школьная химическая лаборатория: реактивы, посуда, оборудование.
Оборудование для практических и лабораторных работ по химии. Приборы.
Нагреватели и меры предосторожности при работе с ними. Электрические приборы.
Выпрямитель тока и электролизёр, приёмы безопасной работы с ними. Механические и
стеклянные приборы. Насос Комовского. Аппарат Киппа. Газометр. Посуда, её виды и
назначение. Реактивы и их классы. Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми
веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях.
Общие правила техники безопасности в кабинете химии.
Тема 2. Приручены, но опасны
Кислоты и их воздействие на организм человека. Вездесущая серная кислота.
Химическое воздействие серной кислоты на металлы, натуральные и синтетические ткани,
белок и другие органические вещества. Меры первой помощи при попадании кислот на
окружающие предметы, одежду, кожу. «Паяльная кислота».
Щёлочи и щелочесодержащие смеси. Каустическая сода. Известь. Отбеливатели.
Цемент. Меры первой помощи при попадании щелочей и щелочесодержащих смесей на
кожные покровы и одежду.
Ядовитые вещества и противоядия. Меры неотложной помощи при отравлениях
химикатами.
Горючие и взрывоопасные вещества. Ацетон. Бензин. Природный газ. Полимерные
материалы. Предотвращение случайного возгорания этих и подобных им веществ. Меры по
тушению очагов возгорания. Первая помощь при термических ожогах.

ВЕЗДЕСУЩАЯ ХИМИЯ
(Второй блок занятий – 46 часов)
Тема 1. Химия в быту
Виртуальная экскурсия 1. Кухня.
Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в хозяйственной
деятельности человека. Когда соль – яд.
Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты сахара. Необычное применение
сахара.
Растительные и другие масла. Почему растительное масло полезнее животных жиров.
Что такое «антиоксиданты».
Сода пищевая или двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат пищевой соды
– сода кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и может ли она быть опасной.
Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её
физиологическое воздействие.
Душистые вещества и приправы. Горчица. Перец и лавровый лист. Ванилин.
Фруктовые эссенции. Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и вкусовые
добавки.
Виртуальная экскурсия 2. Аптечка.
Аптечный иод и его свойства. Почему иод надо держать в плотнозакупоренной
склянке.
«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Необычные свойства обычной
зелёнки.
Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что полезнее: аспирин или
упсарин.
Перекись водорода и гидроперит. Свойства перекиси водорода.
Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». Необычные
свойства марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка.
Нужна ли в домашней аптечке борная кислота.
Старые лекарства, как с ними поступить.
Чего не хватает в вашей аптечке.
Виртуальная экскурсия 3. Ванная комната или умывальник.
Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного.
Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое «жидкое мыло».
Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо
ли опасаться жидких моющих средств.
Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для чего они здесь.
Соль для ванны и опыты с ней.
Виртуальная экскурсия 4. Туалетный столик.
Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять опасность
косметические препараты. Можно ли самому изготовить питательный крем. Чего должна
опасаться мама.
Виртуальная экскурсия 5. Папин «бардачок».
Каких только химикатов здесь нет – и все опасные!
Паяльная кислота это на самом деле кислота? Суперклеи и другие строительные
материалы. Кто такие «токсикоманы» и на что они себя обрекают. Электролит – это что-то
знакомое.
Бензин, керосин и другие «- ины».
Обыкновенный цемент и его опасные свойства.
Виртуальная экскурсия 6. Садовый участок.

Медный и другие купоросы. Можно ли хранить медный купорос в алюминиевой
посуде?
Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними делать.
Минеральные удобрения. Значение различных минеральных удобрений. Чем опасны
нитраты. Как распознать минеральные удобрения. Как долго хранят минеральные удобрения.
Тема 2. Химия за пределами дома
Виртуальная экскурсия 1. Магазин.
Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового магазина.
Магазин «Дом. Сад. Огород». Серный цвет и сера молотая. Отбеливатель «Персоль».
Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для пайки металла. Растворители.
Керосин и другое бытовое топливо.
Минеральные удобрения и ядохимикаты.
Раствор аммиака. Стеклоочистители.
Хозяйственный магазин каждому необходим.
Магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички.
Знакомые незнакомцы.
Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и продуктового
магазинов.
Виртуальная экскурсия 2. Аптека.
Аптека – рай для химика.
Аптечный иод, чем он отличается от истинного иода.
Марганцовка и глицерин – опасное сочетание.
Формалин. Как посеребрить монету и стекло.
Салициловая кислота и салицилаты. А ещё какие кислоты есть в аптеке. Желудочный
сок.
Необычный препарат «Ликоподий».
Эта вкусная и полезная глюкоза. Химические свойства и применение глюкозы.
Спирт и спиртовые настойки. Сорбит: тоже спирт.
Эфиры из аптеки. Мазь «Вьетнамский бальзам».
Перекись водорода, активированный уголь и другие старые знакомые.
Кто готовит и продаёт нам лекарства.
Виртуальная экскурсия 3. Берег реки.
Крупные открытия иногда делают случайно. Что можно найти на берегах наших рек.
Карбонаты вместе с силикатами составляют основу земной коры. Как обнаружить в природе
карбонатные минералы и горные породы.
Есть ли у нас железная руда. Чем полезен неглазурованный фарфор.
Медная руда не такая уж редкая. Как отличить медный колчедан от золота.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Первый блок занятий. Безопасная химия – 22 часа

№

Тема занятия

Содержание

Тема 1. Знакомство с лабораторией и лабораторным оборудованием-(4 часа)

1

Лаборатория кабинета химии.

Экскурсия в школьную химическую лабораторию,
знакомство с её оборудованием. Знакомство с
раздаточным оборудованием для практических и
лабораторных работ.

2

Правила и приёмы безопасной
работы с оборудованием и
веществами.
Демонстрационное
оборудование.

Отработка навыков безопасной работы. Оборудование
для демонстрационных и долговременных опытов.
Работа с аппаратом Киппа и газометром. Гремучий газ.

3

Нагревательные приборы и
нагревание. Приборы для
изменения давления. Вытяжной
шкаф. Электрические приборы
и работа с ними.

Топливные и электрические нагреватели. Правила
пользования нагревательными приборами. Перегонка ж
Создание повышенного и пониженного давления. Насос
Комовского и его применение для быстрого
фильтрования растворов жидкости при помощи
круглодонной колбы. Вытяжной шкаф и его
использование для проведения опытов. Получение
раздражающих дыхание и ядовитых газов под тягой.
Работы с электрическими приборами, в чём их опасность.

4

Простые вещества металлы и
Вещества. Простые вещества металлы и неметаллы.
неметаллы. Сложные вещества. Распознавание чёрных и цветных металлов, металлов и
металлических руд, металлов и неметаллов. Сложные
вещества
или соединения.
Неорганические
и
органические вещества. Распознавание органических
веществ.

Тема 2. Приручены, но опасны-(18 часов)
1-2
(5-6)

Кислоты и работа с ними.
Серная кислота. Азотная
кислота. Соляная кислота.

Неорганические вещества. Кислоты. Распознавание
кислот и их свойства. Действие серной кислоты на белок
куриного яйца, сахар и древесину. Первая помощь при
кислотных ожогах.
Необычные свойства азотной кислоты. Травление
азотной кислотой металлов, получение под тягой «бурого
газа». Распознавание азотной кислоты.
«Паяльная кислота» и соляная кислота – это одно и тоже?
Как происходит спайка металлов – попробуем?

3-4
(7-8)

Щёлочи и работа с ними.

Щёлочи – тоже едкие вещества. Свойства щелочей.
Извлечение
щелочи
из
цементной
болтушки.
Ядовитые соли и работа с ними Обнаружение щелочей и щелочесодержащих продуктов.
Первая помощь при щелочных ожогах.

Ядовитые вещества в жизни человека. Как можно себе
помочь при отравлении солями тяжёлых металлов.
Осаждение тяжёлых ионов с помощью химических
реактивов.
5-6

Горючие вещества и смеси.

(9-10)

Органические растворители.
Ацетон и его свойства.

Взрывчатые и горючие вещества. Опасные газовые
смеси.
Испытание смеси ацетилена с воздухом или кислородом.
Органические растворители. «Несгораемый платок».
Ацетон как растворитель. Извлечение хлорофилла из
зелёных листьев при помощи ацетона.

7-8
(11-12)
9-10
(13-14)

Бензин и керосин. Природный
газ.

Бензин и керосин в сравнении. Области их применения.

Полимеры и материалы на их
основе. Биополимеры.

Что такое высокомолекулярные соединения – ВМС?
Знакомство с натуральными и синтетическими
полимерами.

Природный газ. Опыты с газовой зажигалкой.

Крахмал и целлюлоза: сходство и различие. Гидролиз
крахмала.
Азотная кислота. Нитраты.
Нитрование органических
веществ.

Распознование азотной кислоты. Определение нитратов.
Получение «селитрованной бумаги» и испытание её
свойств.

(17-18)

Искусственные и
синтетические материалы.
Пластмассы.

Искусственные
и
синтетические
материалы.
Синтетическое волокно и пластмасса капрон и её
свойства. Пластмассы в современной строительной
индустрии. На пожаре люди гибнут от удушья!
Испытание свойств полихлорвинила, полистирола и
фенопластов.

15-16

Волокна. Эластомеры.

Какие бывают волокна. Самый простой и быстрый
способ распознавания волокон. Эластомеры. Каучуки и
резина. Отчего резина коптит? Сравнение свойств
каучука и резины.

Полимеры будущего

Полимеры будущего. Почему сковорода и кастрюля –
«Тефаль»?
Силикон,
самораспадающаяся
и
самовозгорающаяся пластмасса. «Топить печь можно и
ассигнациями»?

Зачёт по безопасному
обращению с веществами.

Приручены, но опасны. Зачёт по правилам безопасного
обращения с веществами.

11-12
(15-16)
13-14

(19-20)

17-18
(21-22)

19-20
(23-24)

Второй блок занятий. Вездесущая химия – 42 часа

№

Тема занятия

Содержание

Тема 1. Химия в быту-22 часа
1

Кухня.

Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в
хозяйственной деятельности человека. Когда соль – яд. Сахар и
его свойства. Полезные и вредные черты сахара. Необычное
применение сахара.

2

Кухня.

Растительные и другие масла. Почему растительное масло
полезнее животных жиров. Что такое «антиоксиданты».
Сода пищевая или двууглекислый натрий и его свойства.
Опасный брат пищевой соды – сода кальцинированная. Чем
полезна пищевая сода и может ли она быть опасной.

3-4

Кухня.

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты
и её физиологическое воздействие.

5-6

Кухня.

Душистые вещества и приправы. Горчица. Перец и лавровый
лист. Ванилин. Фруктовые эссенции. Какую опасность могут
представлять ароматизаторы пищи и вкусовые добавки.

7

Аптечка.

Аптечный иод и его свойства. Почему иод надо держать в плотно
закупоренной склянке.
«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Необычные
свойства обычной зелёнки.

8

Домашняя аптечка.

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что
полезнее: аспирин или упсарин, нурофен или ибупрофен?

9-10

Домашняя аптечка.

Перекись водорода и гидроперит. Свойства перекиси водорода.
Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же –
«марганцовка». Необычные свойства марганцовки. Какую
опасность может представлять марганцовка.

11-12

Домашняя аптечка.

Нужна ли в домашней аптечке борная кислота.
Старые лекарства, как с ними поступить.
Чего не хватает в вашей аптечке.

13-14

Ванная комната или
умывальник.

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного.
Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что

такое «жидкое мыло». Получение мыла реакцией омыления
жиров.
15-16

Ванная комната.

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки
самые опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств.
Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для чего они здесь.
Соль для ванны и опыты с ней.

17-18

Туалетный столик.

Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли
представлять опасность косметические препараты. Можно ли
самому изготовить питательный крем. Чего должна опасаться
мама.

19

Папин «бардачок».

Каких только химикатов здесь нет – и все опасные!
Паяльная кислота это на самом деле кислота? Суперклеи и другие
строительные материалы. Кто такие «токсикоманы» и на что они
себя обрекают. Электролит – это что-то знакомое.

20

Хозблок или гараж.

Бензин, керосин и другие «- ины».
Обыкновенный цемент и его опасные свойства.

21-22

Садовый участок.

Медный и другие купоросы. Можно ли хранить медный
купорос в алюминиевой посуде.

23-24

Сад и огород.

Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними делать.
Минеральные удобрения. Значение различных минеральных
удобрений. Чем опасны нитраты. Как распознать минеральные
удобрения. Как долго хранят минеральные удобрения.
Калийная селитра (калиевая селитра) и аммиачная селитра. А при
чём тут порох?

Тема 2. Химия за пределами дома-(20 часов)
1-2
(25-26)

Магазин.
За реактивами в хозяйственный магазин. Сера молотая – для чего
Хозяйственный магазин. она и что с ней можно сделать.
Краски масляные и вод дисперсионные. Растворители. Бензин.
Керосин.

3-4
(27-28)

Хозяйственный магазин. Раствор аммиака. Стеклоочистители. Мыло хозяйственное. Пасты
чистящие. Гели. Стиральные порошки.
Хозяйственный магазин каждому необходим!

Продуктовый магазин.

5-6
(29-30)

Этот прозаический крахмал! Опыты с крахмалом.
обнаружение в продуктах питания и листьях растений.

Его

Зачем в продуктовом магазине сорбит. Сорбит тоже спирт, только
многоатомный.
Мед искусственный и натуральный.
Продуктовый магазин.

Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички-знакомые незнакомцы.

Магазин.

Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и
продуктового магазинов?

11(35)

Аптека.

Аптека – рай для химика. Каждое лекарство – химический
реактив. Начинаем с перекиси водорода.

12(36)

Аптека.

Ядовитый формалин и бесценная глюкоза – что же между ними
общего? Серебрим медные изделия и делаем ёлочные шары. А
как получить медное зеркало?

13-14

Аптека.

Индикаторы для кислот и щелочей из аптеки. Опыты с
фенолфталеином, сушёной черникой, исландским мхом и
другими лекарствами.

Аптека.

Ещё необычные лекарства:«Карболен», «Вьетнамский бальзам»,
«Ликоподий» и др. и опыты с ними.

Берег реки.

Можно ли случайно сделать открытие? Обнаружение железной
руды и других полезных ископаемых среди «булыжников».

Берег реки.

Там же ищем и находим медную руду. Можно ли спутать золото
и медный колчедан? А свинец и галенит?

Берег реки.

Как отличить мрамор от кварцита. Распознаём карбонатные
породы.

7-8
(31-32)
9-10
(33-34)

(37-38)
15-16
(39-40)
17-18
(41-42)
19-20
(43-44)
21-22

(45-46) Подведение итогов.

Химия – повсюду. Подведение итогов

III. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план МАОУ СОШ № 166, реализующей дополнительную общеразвивающую
программу «Неизвестное об известном» (далее учебный план), определяет общие рамки
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.

Учебный план:
‒
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
‒
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на
их освоение и организацию;
‒
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Нормативно-правовую основу данного учебного плана составляют:
‒ Федеральный закон от 29.12.202 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
‒ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 29.12.201года № 189 (с
изменениями);
‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
‒ Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;
‒ Устава МАОУ СОШ № 166;
Содержание образования в МАОУ СОШ № 166 направлено на воспитание и развитие
ключевых компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и навыков,
самостоятельности, личной ответственности учащегося за свою судьбу:
‒ личностное творчество ученика по отношению к фундаментальным объектам
окружающего мира, распределенным в соответствии с образовательными областями
(образовательная продукция ученика как личностное содержание его образования);
‒ самоосознание личного опыта, знаний и эмоционально-ценностных отношений ученика,
обнаружившихся в процессе познания фундаментальных объектов и общекультурных
знаний о них (рефлексивно «снятые» результаты познания и творчества);
‒ деятельность ученика в отношении к фундаментальным достижениям человечества,
связанным с изучаемыми объектами (отношение ученика к общекультурным знаниям и
социальному опыту).
Учебный план определяет состав учебных предметов и учебное время, отводимое на их
изучение по годам обучения, отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования.
В учебный план входит курс «Неизвестное об известном»
Курс «Неизвестное об известном» изучается из расчета 2 часа в неделю, 64 часа в год
для обучающихся 11-х классов.
Курс «Неизвестное об известном» направлена на достижение следующих целей:
формирование базовых компетенций в области научно-экспериментальной деятельности,
создание условий для социализации обучающихся в будущей жизни, приобщение к миру
науки, развитие наблюдательности, аналитического мышления, кругозора, стилистики
научной речи; обучение основам научного эксперимента, развитие творческих способностей
воспитанников, стремление к самосовершенствованию, стимулирование адаптации к
современной жизни.
Годовой учебный план
№
1

Курс

Неизвестное об известном
Итого

Кол-во
часов
64
64

Продолжительность учебного года составляет 32 недели. Количество учебных занятий
за 1 год составляет 64 часа. Максимальное число часов в неделю в 2 при 32 учебных неделях.
Продолжительность занятия (учебного часа) составляет 40 минут.

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с учетом требований СанПиН, в
соответствии с в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвивающей программы
Образовательная деятельность ведется во время учебного года. Учебный год начинается 1 октября, заканчивается 28 мая.
месяц
№ недели

Сентябрь
1

2

3

4

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Октябрь

месяц

5

6

7

28 5 12
29 6 13
30 7 14
1 8 15
2 9 16
3 10 17
4 11 18

Март

Ноябрь

Декабрь

8

9

10

11

12

13

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30 7 14 21
24 1 8 15 22
25 2 9 16 23
26 3 10 17 24
27 4 11 18 25
28 5 12 19 26
29 6 13 20 27

Апрель

14

Май

15

16

Январь
17

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Понедельник

29
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28 4
29 5
30 6
31 7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30 6 13 20
24 31 7 14 21
25 1 8 15 22
26 2 9 16 23
27 3 10 17 24
28 4 11 18 25
29 5 12 19 26

Среда
Пятница
Суббота
Воскресенье

выходные дни

20

21

22

23

24

25

26

28 4
29 5
30 6
31 7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Июль

27

Четверг

19

Июнь

№ недели
Вторник

18

40

41

42

Февраль

43

44

Август

45

46

47

48

49

50

51

52

27 4
28 5
29 6
30 7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

выходные праздничные дни
дни, в которые ведется образовательная деятельность

53

3.3. Система условий реализации дополнительной общеразвивающей
программы
3.3.1. Описание кадровых условий
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 166 с углубленным изучением отдельных предметов
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определенных даннойдополнительной образовательной программой, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.
МАОУ СОШ № 166 полностью укомплектована кадрами для реализации настоящей
программы, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, способными к
инновационной профессиональной деятельности, уровень квалификации работников в
основном соответствует условиям реализации программы.
Кадровое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей
образовательной программы «Неизвестное об известном»

Должность

Директор

Организатор
платных
образовательных
услуг

Должностные
обязанности
Обеспечивает системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательной организации
Координирует работу
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической и иной
документации. Обеспечивает
совершенствование методов
организации образовательной
деятельности. Осуществляет
контроль за качеством
образовательной
деятельности

Уровень квалификации работников МАОУ
СОШ № 166
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень
Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом»
Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование

Диспетчер
Педагог
дополнительного
образования

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Осуществляет
дополнительное образование
обучающихся в соответствии
с образовательной
программой, развивает их
разнообразную творческую
деятельность

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
в области, соответствующей
профилю кружка, секции,
студии, клубного и иного
детского объединения, без

Соответствует

предъявления требований к
стажу работы
Уборщик
служебных
помещений

Соответствует

Всего педагогических работников – 1 человек.
МАОУ СОШ № 166 укомплектована учебно-вспомогательным персоналом в полном
объеме – 1 человек (100 %).
Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием: 100 % (1
человек).
Квалификация педагогических кадров

Количество педагогических работников,
квалификационную категорию, в том числе:

Всего

% к общему числу
педагогических
работников

имеющих

Высшую
0
0
Первую
1
100
Вторую
0
0
Количество педагогических работников, не имеющих
0
0
квалификационной категории
Количество педагогических работников, прошедших
аттестацию с целью подтверждения соответствия
0
0
занимаемой должности
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации за последние 3
лет – 100%.
Для достижения результатов дополнительной общеразвивающей образовательной
программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников. Результативность деятельности оценивается по схеме:
 критерии оценки,
 содержание критерия,
 показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе
планируемых и в соответствии со спецификой дополнительной общеразвивающей
образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, а также активность и результативность их
участия образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах,
школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляется в ходе различных
мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических
работников могут учитываться востребованность услуг педагога дополнительного
образования учениками и родителями; использование современных педагогических
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; работа по формированию и сопровождению индивидуальных

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью
обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др.
3.3.2. Материально-технические условия
Оценка материально-технических условий реализации ДООП «Неизвестное об известном»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

№
п/п
1

2

3

Требования к помещениям и оборудованию
Учебный кабинет специализированный
Парты
Стулья
Доска школьная
Доска для интерактивной приставки
Административные и иные помещения,
оснащенные необходимым оборудованием,
Лаборатория

Необходимо/ имеются в наличии
Имеется в наличии
Имеются в достаточном количестве
Имеются в достаточном количестве
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеются в достаточном количестве
Имеется в наличии

Сроки создания
Необходимое
условий в
количество,
Необходимые средства
соответствии
с
имеющихся в
требованиями
ФГОС
наличии
Технические средства:
ноутбук
1
цифровой фотоаппарат
1
цифровая видеокамера
1
микрофон
3
музыкальный центр
1
фортепиано
1
Программные инструменты:
текстовый редактор для работы с
Да
русскими и иноязычными текстами
инструмент планирования деятельности
Да
графический редактор для обработки
Да
растровых изображений
графический редактор для обработки
Да
векторных изображений
редактор видео
Да
редактор звука
Да
среда для интернет-публикаций
Да
«Кадры»
Да
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки
разработка планов, дорожных карт,
заключение договоров и дополнительных
Да
соглашений
подготовка распорядительных документов
Да

4

6

подготовка локальных актов МАОУ СОШ
Да
№ 166
Отображение образовательных отношений в информационной среде
осуществляется связь педагогов
дополнительного образования,
Да
администрации, родителей
осуществляется методическая поддержка
педагогов дополнительного образования
Да
(например, мультимедиаколлекция)
Компоненты на CD и DVD
электронные наглядные пособия;
Да
электронные тренажеры

Список литературы:
1. Программа химического кружка для учащихся 7-8 классов. О.Н. Полетаев, СОШ № 2,
г. Пошехонье, Ярославской области, 2003
2. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», М., 2003
3. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. Б.Д.Степин, Л.Ю.Аликберова.
«ДРОФА», М., 2002
4. Книга по химии для домашнего чтения. Б.Д.Степин, Л.Ю.Аликберова. «ХИМИЯ», М.,
1995
5. Занимательные опыты по химии. В.Н.Алексинский. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», М., 1995
6. http://hemi.wallst.ru/ - Экспериментальный учебник по общей химии для 8-11 классов,
предназначенный как для изучения химии "с нуля", так и для подготовки к экзаменам.
7. http://www.en.edu.ru/ – Естественно-научный образовательный портал.
8. http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических
веществ и явлений.
9. http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир Химии. Качественные реакции и получение
веществ, примеры. Справочные таблицы. Известные ученые - химики.
10. http://chemistry.r2.ru/ – Химия для школьников.
11. http://college.ru/chemistry/index.php - Открытый колледж: химия. На сайте в открытом
доступе размещен учебник курса «Открытая Химия 2.5», интерактивные Java-апплеты
(модели), on-line-справочник свойств всех известных химических элементов, обзор
Интернет-ресурсов по химии постоянно обновляется. "Хрестоматия" – это рубрика,
где собраны аннотированные ссылки на электронные версии различных материалов,
имеющиеся в сети.
12. http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html - Всеобщая история химии. Возникновение и
развитие химии с древнейших времен до XVII века.
13. http://www.bolshe.ru/book/id=240 - Возникновение и развитие науки химии
3.3.3. Информационно-методические условия
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Современные требования к занятиям химии
Учебное занятие – это основной элемент образовательной деятельности, но сегодня
существенно меняется его форма организации. Приоритетными становятся субъект-

субъектные отношения: воспитанник – субъект самостоятельного познания, а педагог –
консультант, организатор процесса обучения.
Главное – не сообщение знаний и передача умений, а включение воспитанника в
сотрудничество. Основная забота педагога - найти тот путь в сердце ребенка, который
пробудит в нем желание творить, искать и фантазировать.
Химия – наука вызывающая ощущение тайны и неизведанного, но бесконечно трудная в
изучении. Главная задача педагога в системе УДО – не выполнить с учащимися упражнение
или решить химическую задачу, а дать возможность детям увидеть «химию» в окружающем
мире, захотеть исследовать окружающий мир и еще дать возможность понять, что чудеса
опытов без специальных химических знаний могут быть очень опасны.
Какие бы новые организации занятий не предлагались на сегодняшний день, основой
обучения является традиционное занятие. Но вместе с тем, опора только на традиционные
формы и методы обучения очень сильно обедняет и лишает педагога «возможности
самореализации и не дает ему достигнуть той эффективности, которую можно иметь только
при комплексном применении и оптимальном сочетании всего арсенала современных методов
и форм обучения» (В.И.Андреев).
Сегодня наряду с репродуктивными методами обучения необходимы поисковые,
проблемные и проблемные методы. Стержнем проблемного обучения являются задания,
стимулирующие интерес (мотивацию). Внутренний мотив такой, при котором сама
деятельность приносит удовольствие.
Успешность мастерства педагога зависит не только от его знаний и применяемых им
методов, но и, что немаловажно, от личности самого педагога. Личность педагога должна быть
интересной и яркой, атмосфера занятий – доброжелательная и эмоциональная. Велика роль
невербальных средств общения. Мимика и жест не только эффективнее раскрывают значение
речи, но и средство управления. С их помощью педагог транслирует нужный ему смысл.
Поэтому поведение педагога на занятии сходно с деятельностью артиста, а педагогика
становится «театрально», ее приемы тяготеют к игре, фантазии и романтизации.
Нетрадиционные формы организации занятий
В основе многообразных форм организации занятия имеются общие характеристики:
 каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные методы организации
деятельности;
 любое занятие имеет структуру, т.е. состоит из отдельных взаимосвязанных этапов;
 построение занятия осуществляется по определенной логике, зависящей от его цели и
типа.
Занятие-сказка, история.
Используются элементы театрализации. Педагог может выступать в роли какого-либо
сказочного персонажа или показывать опыты, рассказывая сюжет сказки или истории.
Начинается занятие с «коммуникативной атаки». Воспитанники сразу же оказываются
вовлечены в сюжет сказки или истории. Они могут в дальнейшем «допридумывать» сказку или
историю. Для данной формы характерно использование «кольцовки» (начало и конец занятия
связаны или внешне совпадают, но финальное повторение – это уже иной уровень явления.).
Можно «открыть карты», обосновав увиденные опыты научным языком.
Занятие-путешествие (виртуальная экскурсия)
Обычно это занятие по погружению школьника в проблему исследования. Оно позволяет
развить наблюдательность, сравнение «виденного» с реальным, овладеть основами анализа.
Позволяет «поговорить» используя язык науки химии, а не только бытовую речь
Занятие-игра

На таких занятиях создаются условия для выявления одаренности и проявления
инициативы, они учат воспитанников импровизировать, выигрывать и проигрывать по
определенным правилам игры. Эта форма осуществляется по специально разработанному
сценарию и мотивирует воспитанников на успех. Игровая форма занятия представляет собой
простор для творчества педагога.
«Смотр умений и навыков»
Эта форма предполагает проведение отдельных экспериментов самостоятельно и
демонстрационно. Использование данной формы стимулирует интерес к занятиям и наглядно
демонстрирует уровень освоения методикой химического эксперимента.
Эстетическая беседа
Оригинальная форма устного сообщения новых знаний на определенную тему в
сочетании с наглядным показом педагога, а также индивидуальными и групповыми
демонстрациями по теме занятия.

