
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты освоения курса «Химия и медицина» 

Реализация   программы дополнительного образования  «Химия и медицина» 

направлена на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Химия и 

медицина»: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

7) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентиро- ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 



 

 

 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формули- 

ровать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте- 

ресы своей познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную пробле- 

му;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос- 

хищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще- 

ствующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб- 

ных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна- 

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис- 

следования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава- 

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ- 

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо- 

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 



 

 

 

 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе- мых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от- 

сутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен- ные 

возможности ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру- 

ментария для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятель- но 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу 

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учащийся 

сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо- 

вательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало- 

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи- 

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет: 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 



 

 

 

 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решае- мой 

задачи; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под- 

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными дан- 

ными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде- ли и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо- 

значать данные логические связи с помощью знаков в схеме. 

3. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями сво- ей 

деятельности); 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про- 

цессов; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпре- 

тировать текст (учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 выражать свое отношение к природе через проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 



 

 

 

 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксио- 

мы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной де- 

ятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискус- 

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це- 

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные не- 

пониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диа- 

лога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада- 

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро- 

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, моноло- 

гической контекстной речью. Учащийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план соб- 

ственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред- 

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования ин- 

формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 



 

 

 

 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ- 

ходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ- 

ствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, исполь- 

зовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных за- 

даче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин- 

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: докладов, рефератов, 

создание презентаций и др. 

 
Уровни результатов работы по программе внеурочной деятельности 

«Химия и медицина». 

Первый уровень результатов предполагает приобретение учащимися новых знаний, опыта 

решения практических задач по различным направлениям в профессио- нальной 

деятельности. Результат выражается в понимании детьми сути исследователь- ской работы, 

умении поэтапно решать исследовательские задачи. 

Второй уровень результатов предполагает позитивное отношение учащихся к 

образованию и самообразованию. Результат проявляется в самостоятельном выборе ал- 

горитма решений задач, связанных с профессиональной деятельностью, тем исследова- ний, 

приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации, оформлении и ис- 

пользовании интересующей информации. 

Третий уровень результатов предполагает получение учащимися самостоя- тельного 

социального опыта; опыта планирования трудовой деятельности, организации и контроля 

деятельности окружающих, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необхо- димые для 

профессионального образования, стремление к самосовершенствованию и решению задач 

высокого уровня сложности. 

Предполагается защита исследовательских работ и презентаций. 



 

 

 

 

 

Результаты исследовательской деятельности могут быть представлены в виде 

презентации, реферата, отчета или творческой работы в виде литературного произведения, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, конференциях и т.д. 

 
Содержание курса дополнительного образования «Химия и медицина» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

1. Подготовительный этап 

Введение в основы химии и медицины. Техника безопасности при работе в лаборатории. 

Профессии: химик, биохимик, фармацевт, лаборант. 

Определение понятия «лекарственный препарат». Парацельс – основоположник 

медицинской химии. Клавдий Гален – фармаколог. Формы лекарственных препаратов: 

таблетки, драже, свечи, эмульсии, суспензии, настойки. Химическая классификация 

лекарственных веществ. 

Фармакологическая классификация лекарственных веществ. 

Правила хранения и приема лекарственных препаратов в домашних условиях. 

Лекарственные травы и их фармакологическое действие. 

2. Практический этап 

Болезни химической зависимости, профилактика и лечение. 

Алкоголь. Табак (никотин). Наркотические вещества (марихуана, кокаин, опиаты, 

психомиметические средства, летучие вещества). Действие на организм, отдаленные 

эффекты действия, профилактика и лечение. 

Методы расчета в фармакологической химии 

Правила приготовления растворов. Правила взвешивания твердых веществ. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. Расчет и приготовление раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Определение объемов растворов с помощью 

мерной посуды. 

Решение задач на концентрации растворов, смеси. 

Химические элементы и их лечебное действие 

Хлор. Кровоостанавливающие средства. Применение хлорида кальция как успо- каивающего 

средства при лечении неврозов, бронхиальной астмы, туберкулеза. 

Йод. Лечение глазных болезней. Иодид калия как основа мазей для лечения 



 

 

 

 

грибкового поражения ногтей. Йод в составе белка щитовидной железы, поставляющей 

организму гормоны –  тироксин, дийодтирозин. 

Сера. Изготовление повязок и шин, зубопротезная техника. 

Азот. Препараты соединений азота: водный раствор аммиака (10%-й), оксид азота(I) 

(масочный наркоз в хирургической практике), нитрит натрия (коронарно- расширяющее 

средство при стенокардии, противоядие при отравлении метгемоглоби- нобразующими 

веществами, цианидами). 

Фосфор. Применение в зубопротезной практике. Фосфорсодержащие вещества в скелете, 

мышцах и нервной ткани, зубной эмали. 

Углерод. Карбонаты. Адсорбирующие и нейтрализующие средства. Карбонат калия как 

составная часть пилюль Блo для превращения сульфата железа(II) в карбонат. 

Роль металлов в медицине. 

Последствия нарушений химического состава живых организмов. Влияние недостатка и 

избытка металлов на состояние организма человека. Металлoтерапия – использование 

комплексных соединений для лечения болезней. 

Ядовитое действие химических веществ на организм. Первая помощь при отравлении 

химическими реактивами. 

3. Рефлексивно-коррекционный этап 

Самооценка выполнения профессиональной пробы. Заполнение технологиче ской карты 

профессиональной пробы. Защита и презентация проекта. 

Форма организации курса: кружок. 

Форма организации занятия: дискуссия, диспут, круглый стол, экскурсия, практическая 

работа, научно-практическая конференция, олимпиада, проект. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, проектная 

деятельность. 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название этапа, темы К-во  

часов 

1 Подготовительный этап 8 

2 Практический этап 22 

2.2 Методы расчета в фармакологической химии         10 

2.3 Химические элементы и их лечебное действие 8 

3 Рефлексивно-коррекционный этап 4 

Итого 34 часа  



 

 

 

 


