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Пояснительная записка 
 

  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Строение атома. Периодическая система» имеет естественнонаучную 

направленность, направлена расширение теоретической базы учащихся по 

химии, которая у них начинает складываться в общеобразовательной школе.  

  Программа направлена на развитие системности в понимании 

химических закономерностей строения вещества, расширение химических 

знаний за счет тем, выходящих за пределы школьной программы.  

Область деятельности учащегося включает: периодический закон,  

строение электронных оболочек, понятие химической связи, ядерные реакции.  

  Программа реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Актуальность данной дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы определяется потребностью расширения 

возможностей учащихся в аспекте развития познавательного интереса и 

способностей учащихся к изучению химии. 

В большинстве школ города Воронежа, Воронежской области и России в 

целом, изучение химии ограничено малым количеством часов, а потому 

многим особенностям не уделяется должного внимания. Возможность очного 

обучения в центрах дополнительного образования ограничена для 

большинства школьников из отдаленных районов области. Для обеспечения 

доступности актуальна заочная форма подготовки одаренных детей с 

применением дистанционного обучения. 

Программа соответствует законодательным и нормативным документам 

федерального уровня: 

1.«Закон об образовании в РФ» ФЗ от 29.12.2012 г. № 273. 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

3.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПин 2.4.4.31 74-14 (Постановление от 04.07.2014 г.). 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

5.Методические рекомендации «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» от 11.12.2006 года № 06-1844,     
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6.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 09-3242 от 18.11.15г.). 
 

Цель программы: повышения уровня химических компетенций 

школьников, рост мотивации к изучению сложных химических понятий, 

развитие навыков самоорганизации и критического мышления. 

Задачи программы:  

Обучающие (предметные): 

1. расширить знания обучающихся в области химии; 

2. развить умение, навыки и отработку приемов решения задач по химии, в 

том числе и повышенного уровня. 

Развивающие:  

1.Сформировать умение находить и обрабатывать информацию; 

2.Обучить основам выполнения исследовательской работы по химии и 

еѐ оформлению; 

3.Развить интеллектуальные, творческие способности обучающихся; 

4.Развить умения аргументировать собственную точку зрения; 

5.Совершенствовать навыки познавательной самостоятельности 

Обучающихся. 
 

Воспитательные:  

1.Способствовать развитию мыслительных способностей учащихся: 

выделять главное; сравнивать; обобщать и систематизировать; 

делать выводы и обобщения; ставить и разрешать проблемы; 

формулировать выводы и давать заключения; 

2.Усилить интерес к приобретению знаний; 

3.Сформировать межпредметные связи путем реализации 

практикоориентированных задач; 

4.Популяризировать у обучающихся химию и смежных областей 

знаний; 

5.Привить навыки самостоятельной работы 

Срок реализации программы: 16 часов. 

Формы учебной деятельности: 

-лекции, теоретические задания по применению полученных знаний; 

-дистанционное обучение на основе компьютерных информационных 

технологий (домашние задания, тесты и т.д.); 

-индивидуальные консультации для учащихся и педагогов; 

В ходе обучения по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе «Строение атома. Периодическая система» 



4 

применяются следующие формы обучения: индивидуально-обособленная 

(когда материал доступен для самостоятельного обучения), коллективная 

(когда у всех учащихся одна цель). 

 В ходе обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Строение атома. Периодическая система» применяются следующие методы: 

-по источнику знаний (словесные, наглядные, практические); 

-по степени взаимодействия педагога и учащегося (изложение, беседа, 

самостоятельная работа); 

-по дидактическим задачам (подготовка к восприятию, объяснение, 

закрепление материала); 

-по характеру познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный,  частично-поисковый, исследовательский). 

Основные критерии отбора обучающихся для обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

являются: 

- участие в профильных олимпиадах, конкурсах (баллы рейтинга, 

сертификаты, дипломы); 

- участие в проектной деятельности обучающихся (сертификаты участников, 

дипломы). 

          Возраст: 12-17 лет. 

 Количество учащихся: 25 человек  

 Состав группы: постоянный, разновозрастный. 

Форма занятий: индивидуально-групповая. 

 Количество занятий: 2 часа в неделю, занятие 45 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: программа 

состоит из учебных модулей, каждый из которых посвящен отдельной теме. 

Учебные материалы будут доступны в любое время, пока курс не завершится. 

Количество попыток сдачи каждого упражнения не ограничено. Модуль 

считается зачтѐнным, если обучающийся набрал не менее 80% баллов от 

максимально возможного в нѐм.  

Внутри каждого модуля есть: 

-упражнения с автоматической проверкой, позволяющие понять, как усвоена 

теория, 

-задачи для самостоятельного решения, которые не учитываются в прогрессе и 

не идут в зачет по модулю, но позволяют качественно повысить свой уровень. 

По итогам обучения выдается электронный сертификат. Для его 

получения необходим зачет по всем учебным модулям. Условие получения 

зачета по модулю — успешное выполнение не менее 80% упражнений. 
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Сертификаты могут учитываться при отборе на очные программы по 

направлению «Наука». 

Если учащийся  не успеет получить зачет по отдельным модулям, то он 

не сможет получить сертификат, но сможет возобновить обучение, когда курс 

стартует в следующий раз. При этом выполнять пройденные модули заново не 

потребуется (но может быть предложено, если соответствующие учебные 

материалы обновятся). 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

Познавательные: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. 
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Предметные: 

-   Определять продукты распада, объяснять строение атомов. 

-   Описывать строение атомов и молекул веществ. 

-   Ориентироваться в таких понятиях как «период» и «главная\побочная 

подгруппа». 

-   Принципы расположения элементов в периодической системе. 

Формы аттестации:  

- домашняя контрольная работа;  

- тесты;  

- выполнение творческих задач. 

Этапы педагогического контроля:  

-вводный контроль отсутствует по причине специфики содержания, которое 

фактически является субъективно новым для учащихся; 

-промежуточный, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий 

знания по данной теме;  

-итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы 

предполагает анализ учебных достижений обучаемых с учетом сложности 

выполненных заданий, количеством попыток, взятых для их выполнения.      

Учитывая, что содержание программы направлено преимущественно на 

развитие самостоятельной познавательной активности обучающихся, 

приветствуется повторное изучение тем программы  и возврат к выполнению 

заданий, представлявших на первоначальном этапе трудность для 

обучающегося. 

  Форма подведения итогов реализации: 

Рейтинг обучающихся, отражающий результативность освоения 

программы, на основании баллов за выполнение заданий учебных модулей, 

которые школьники получали в течении всего учебного времени.  

Материально-техническое обеспечение. 

- ноутбук, проектор, колонки, мышь, экран; 

- оборудование для визуализации представляемой информации; 

- специальная, научная и методическая литература по химии. 
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Учебный план 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы  

«Строение атома. Периодическая система»  

(16 часов) 

 
№ 

 
Темы 

 Количество  

часов 

теория практика 

1. Модуль 1. Атом 
 

8 2 

2. Модуль 2. Периодический закон 

 

4 2 

  

 

ИТОГО: 

8 8 

 

16 часов 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы  

«Строение атома. Периодическая система» 
  

Модуль 1. Атом (10 часов) 

Теория (8 часов):  

Введение. Строение атома. Электронные оболочки. Валентность. Ядерная 
физика. 

Практика (2 часа):  

Тестирование и задачи со свободным ответом на пройденную тему. 
 

Модуль 2. Периодический закон (6 часа) 

Теория (4 часа):  

Таблица Д.И.Менделеева – легальная шпаргалка. Химические связи. 

Практика (2 часа):  

Тестирование и задачи со свободным ответом на пройденную тему.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

1. Дж. Кемпбелл, Современная общая химия, т. 1, МИР, М.,1975 

2. Я.А. Угай ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ; -M.: Высш. шк.. 

1997. — 527 с. 

3. Шрайнер Р., Фьюсон В., Систематический качественный анализ 

органических соединений, Издатинлит, М., 1950. 

4. Неорганическая химия. В 3-х томах.  Под ред. Третьякова Ю.Д. М.: 

Академия; Т.1-2004, 240с., Т.2-2004, 368с., Т.3-2007, 352с., Т.4-2007, 

400с. 

5. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: Учебное издание - 4-е 

изд., испр. - М.: Высшая школа, Изд. центр "Академия", 2001. - 743 с. 

6. Блументаль Г. и др. Анорганикум. Том 1: Пер. с немецкого, под ред. Л. 

Кольдица. М.: Мир, 1984. — 672 с. 

7. Некрасов Б.В. Основы общей химии. Том 1: Изд. 3-е, испр. и доп. — 

М.: Химия, 1973. - 656 с. 

8. Основы неорганической химии.  Коттон Ф., Уилкинсон Дж. -М.: Мир, 

1979 - 680 с. 
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Литература для учащегося 

 

1.Ю.М. Коренев, В.П.Овчаренко Общая и неорганическая химия; в 2 ч. – 

М: Издательство Московского Университета, 2000. – 27 с. 

2.Я.А. Угай ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ; -M.: Высш. шк.. 

1997. — 527 с. 

3.Некрасов Б.В. Основы общей химии. Том 1: Изд. 3-е, испр. и доп. — 

М.: Химия, 1973. - 656 с. 

4.Основы неорганической химии.  Коттон Ф., Уилкинсон Дж. -М.: Мир, 

1979 - 680 с. 

 

Контрольно-измерительные материалы   

(итоговый тест, варианты задач) 

 

1. Какому атому соответствует следующая электронная оболочка?                

 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3
1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3 

 

2. Какая из оболочек соответствует атому Те ?  

 

А) 1s(2)2s(2)2p(6)3s(2)3p(6)4s(2)4p(6)3d(10)5s(2)5p(4)4d(10) 

Б) 1s(2)2s(2)2p(6)3s(2)3p(6)3d(10)4s(2)4p(6)5s(2)4d(10)5p(4) 

В) 1s(2)2s(2)2p(6)3s(2)3p(6)3d(10)4s(2)4p(6)5s(2)4d(10)5p(4) 

Г) 1s(2)2s(2)2p(6)3s(2)3p(6)3d(10)4s(2)4p(6)4d(10)5s(2)5p(4) 

 

 

3. Чтобы электрону подняться на более высокий электронный уровень, атом 

должен потрать энегрию, правильно? Он берѐт еѐ из окружающей среды. А 

чтобы электрон наоборот опустился на более низкий энергетический уровень, 

что должен сделать электрон? 

 

4. Укажите виды химической связи в следующих молекулах: CH3Br, СаО, J2, 

NH4Cl. Каковы основные свойства данных видов связи? 

 

5. Для гидросульфата натрия постройте графическую формулу и укажите виды 

химической связи в молекуле. 

 

6. Постройте графическую формулу нитрита аммония и укажите виды 

химической связи в этой молекуле. Покажите, какие (какая) связи «рвутся» 
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при диссоциации. Объясните, что такое водородная связь? За что вы должны 

сказать ей спасибо больше всего? 

 

7. Представьте электронные структуры Zn
2+

; S
6+ 

 

8. В чем причина периодической зависимости свойств элементов и 

образуемых ими соединений от заряда ядра атомов? 

 

9. Из оксидов As2O3, P2O5, GeO2, SO3, Al2O3, V2O5 выберите два оксида с 

наиболее выраженными кислотными свойствами. Укажите валентные 

электроны выбранных элементов. 


