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Паспорт программы 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

Наименование 
программы 

Мир химии 

Направленность 
программы 

естественнонаучная 

Автор-составитель Лежнина Евдокия Николаевна, педагог дополнительного образования 

Срок реализации 1 год (34 недели) 

Объём программы 34 часа  

Форма обучения  Очная  

Форма занятий  Групповая   

Наполняемость 

группы 

10 человек 

Режим занятий 
(периодичность и 

продолжительность) 

1 раз в неделю, 40 минут  

Возраст обучающихся 13-14 лет (7-8 классы) 

Уровень программы Стартовый  

Актуальность 

программы 
Знакомство детей с веществами, химическими явлениями 

начинается еще в начальных классах. Каждый ребенок знаком с 

названиями применяемых в быту веществ, некоторыми полезными 

ископаемыми и даже отдельными химическими элементами. 

Однако к началу изучения химии в 8-м классе познавательные 

интересы школьников в значительной мере ослабевают. 

Последующее изучение химии на уроках для многих учащихся 

протекает не очень успешно. Это обусловлено сложностью 

материала, нерационально спроектированными программами и 

формально написанными учебниками по химии. С целью 

формирования основ химического мировоззрения предназначена 

рабочая программа кружка для учащихся 7-8 классов «Мир 

химии». 

   Учебные занятия способствуют проявлению интереса к предмету, 

развивают творческое мышление юных. Программа представляет 

расширенную вариативность содержания дополнительного 

образования детей и возможность личностного выбора 

деятельности, определяющей образовательную траекторию 

учащегося. 
Педагогическая 

целесообразность 

       Педагогическая целесообразность программы «Мир химии» состоит 

в том, что она пробуждает интерес к познанию предмета химии, 

развивает познавательную деятельность. Дети, вовлеченные в загадочный 
мир науки, лучше успевают в школе, для многих эти занятия станут 

определяющими в выборе профессии. 

        В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, 
выраженная в более эффективном и успешном освоении обучающимися 

общеобразовательной программы благодаря развитию личности 

способной к логическому и аналитическому мышлению, а также 

настойчивости в достижении цели. Занятия в объединении данной 
направленности также дают возможность углубленного изучения таких 

предметов как биология, экология, физика. 

У детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 
систематически предоставляется возможность выбора.  

Цель программы    Получение элементарных представлений основ химической науки, 

ознакомление с основными понятиями, осознание значения химии в 

жизни человека. 

Задачи программы Образовательные: 



-получение знаний о истории развития химии, правил и законов; 

- освоение объема теоретических знаний; 
- формирование умений и навыков использования простейшей 

химической посуды. 

Воспитательные: 
- формирование правильного поведения в кабинете химии; 

- воспитание доброжелательного отношения к товарищам, отзывчивости; 

привитие навыков общения в коллективе и внешней культуры поведения; 

- формирование потребности в получении новых знаний, снижение риска 
асоциального поведения. 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

-воспитание элементов экологической культуры 
Развивающие: 

- развитие мышления и творческих способностей; 

- развитие интереса к науке; 
- развитие решительности и чувства ответственности за принятое 

решение. 
Формы подведения 
итогов реализации 

программы 

 
В процессе обучения проводится текущий контроль. Текущий контроль 

проводится в форме тестирования; практических заданий. Данный вид 

контроля даёт возможность выявлять динамику овладения навыками и 

недостатками.  
Промежуточный контроль. Данный вид контроля проводится по 

окончании 1 полугодия в форме решение задач и упражнений. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного курса. Данные 
итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. 

Формой проверки результатов обучения является участие в разработке 

исследовательского проекта, представления его на уровне школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир химии» составлена на основе  

следующих нормативных документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2.Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)». 

6. Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Муниципального проекта национального проекта «Образование»: «Успех каждого 

ребёнка» утвержденного на заседании Муниципального совета по развитию общего 

образования и дополнительного образования детей Города Томска 19 марта 2019 г. 

 

Общая характеристика программы 

Программа «Мир химии» позволяет познакомить школьников с предметом химии, 

подготовить учащихся к изучению учебного предмета химия в 8 классе и сформировать 

устойчивый познавательный интерес к данному предмету. Осуществляет формирование у 

учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химических превращений, 

приобретение необходимых практических умений и навыков по лабораторной технике 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. 

Занятие в химическом кружке помогает школьникам увидеть увлекательные 

моменты в самых обыденных вещах. открывает дорогу к творчеству. Создает 

возможности полноценного самовыражения, самореализации. 

В настоящее время образовательный уровень большинства школьников по химии 

находится на низком уровне. Отсюда настороженное отношение ко всему, что связано с 

химическим производством. Занятия в кружке помогут ребятам понять практическую 

значимость достижений химической науки, осознать её необходимость в жизни каждого 

человека. С другой стороны, химические знания помогают людям избежать многих 

ошибочных действий и тем самым не наносить вред своему здоровью и окружающей 

среде. 



Знакомство с химическим экспериментом развивает наглядно-образное мышление, 

способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 

вдумчивость, целеустремленность. Ученик, вовлечённый в экспериментальный процесс, 

привыкает самостоятельно думать, принимать решения. Занимательные опыты 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов, 

помогают созданию позитивного настроения. 

 

Актуальность программы 

Слова М.В. Ломоносова: «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие», в 

настоящее время особенно актуальны. Невозможно представить себе область 

человеческой деятельности, которая могла бы существовать без достижений химической 

науки. Одежда, обувь, предметы быта, транспорт, средства коммуникации, лекарственные 

препараты, косметика и т.д. – всё изготовлено искусственным путём с применением 

материалов, созданных химической промышленностью. Растёт численность населения, 

поэтому необходимо решать проблему обеспечения людей продовольствием и пресной 

водой. Наша пища сегодня является продуктом, созданным с использованием веществ, 

которые в природе не встречаются. Отсутствие необходимых знаний порождает страх и 

недоверие ко всему, что создано химическим путём. С другой стороны, в подростковой 

среде часто имеет место употребление алкоголя, наркотических веществ, курение. 

Школьники, как правило, не имеют представление о составе употребляемых веществ и их 

воздействии на организм. Пренебрегают здоровой пищей, употребляют мало витаминов. 

Программа кружка способствует вовлечению школьников в мир веществ, помогает лучше 

понять правила здорового образа жизни. 

Педагогическая целесообразность программы «Мир химии» состоит в том, что 

она пробуждает интерес к познанию мира интереснейшей науки, развивает 

познавательную деятельность. Дети, вовлеченные в волшебный мир химии, смогут 

достичь более высоких результатов в изучении предмета.  

        В предлагаемой программе реализуется связь с другими предметами. Занятия в 

объединении данной направленности также дают возможность углубленного изучения 

таких предметов как физика, биология, экология. 

У детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора. 

 

Направленность программы 

По содержанию данная программа соответствует развивающей исследовательской 

направленности дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Цели и задачи программы 

 развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 развить учебно-коммуникативные умения; 

 формирование умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, быту, демонстрируемые учителем; 

 формировать умение работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

 воспитывать элементы экологической культуры; 



 Занятия рассчитаны для проведения раз в неделю по 45 мин, всего 35 занятия за 

учебный год. 

Содержание занятий подбиралось следующим образом: 

интеграция учебного содержания (использование не только химического содержания, но 

и введение в него элементов биологии, физики, литературы, истории и т.д.); 

частая смена видов деятельности (за 30–40 мин от 3 до 5 раз); 

использование самых разнообразных организационных форм; 

акцент на практические виды деятельности; 

для опытов отобраны знакомые для школьников вещества, применяемые в быту, жизни, 

что позволяет выявлять и развивать способности учащихся к экспериментированию с 

веществами. 

отказ от обязательных домашних заданий; 

обеспечение успеха и психологического комфорта каждому члену кружка путем 

развития его личностных качеств посредством эффективной и интересной для него 

деятельности, постоянного наблюдения за динамикой его развития и соответствующего 

поощрения. 
  

Отличительные особенности программы: прослеживается взаимосвязь между 

содержанием, знаниями, умениями, навыками, видами деятельности и формированием 

личностных, познавательных и коммуникативных компетенций. 

 

Основные формы занятий по программе:  

1) групповые занятия     

2) игры; 

3) викторины; 

4) мастер-классы. 

 

Методы реализации программы: 

1) информационно-рецептивный метод;  

2) репродуктивный метод;  

3) эвристический метод (частично-поисковый).  

 

Средства реализации программы: 
1) информационные источники; 

2) демонстрационный и раздаточный материал; 

3) химическая посуда. 

4) занятия в химической лаборатории другого образовательного учреждения 

Способы контроля: 

 1. Тестирование: проверка теоретических знаний. 

 2. Самостоятельное решение задач и упражнений. 

 

Занятия включают организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы материалов, 

пособий и иллюстраций.  

Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед. 

Практические занятия проводятся по согласованию в кабинете химии другого 

образовательного учреждения. 

 

.Планируемые метапредметные и личностные результаты освоения кружка «Мир 

химии» 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 

Личностные результаты: 

 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Содержание программы кружка «Мир химии» 

Название темы Кол-

во 

часов 

Изучаемые в теме вопросы Практикум: к/р., 

пров./р., диктанты, 

сочинения, изложения, 

практ./р., л/.р., 

экскурсии. 

Тема 1. Введение 2 Ее величество – Химия: кто она и где с 

ней можно встретиться? Химия – 

творение природы и рук человека. Химик 

– преданный и послушный ученик химии. 

Правила работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. Ее 

величество – Химия: кто она и где с ней 

можно встретиться? Химия – творение 

природы и рук человека. Химик – 

преданный и послушный ученик химии. 

Правила работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. 

Практическая работа 

№ 1 Лабораторное 

оборудование и посуда.  



Тема 

2.Лаборатория 

юного химика 

12 Индикаторы. Фенолфталеин. Лакмус. 

Метилоранж. Изменение цвета в 

различных средах. Растительные 

индикаторы. 

Смеси. Однородные и неоднородные. 

Способы разделения. Фильтрование. 

Хроматография. 

Понятие о кристаллических и аморфных 

веществах. Способы выращивания 

кристаллов. 

Физические и химические явления. 

Признаки химических реакций. 

Растворы. Растворенное вещество. 

Растворитель. Факторы, влияющие на 

растворение веществ. Способы 

приготовления растворов. Понятие о 

массовой доле растворенного вещества. 

Этапы приготовления раствора. Правила 

работы с весами и мерным цилиндром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав воздуха. Кислород, его свойства и 

применение. Получаем кислород. 

Кислород – источник жизни на Земле. 

Кислород-невидимка. Как обнаружить 

кислород? Углекислый газ в воздухе, 

воде, продуктах питания. 

Практическая работа 

№ 2 Изменение окраски 

индикаторов в 

различных 

средах Практическая 

работа № 3Очистка 

загрязненной 

поваренной соли 

 

 

Практическая работа 

№ 4 Признак 

химической реакции – 

выделение газа и 

изменение запаха 

Практическая работа 

№ 5 Признак 

химической реакции – 

изменение цвета 

Практическая работа 

№ 6 Признак 

химической реакции – 

растворение и 

образование осадка 

Практическая работа 

№ 7 Растворимые и 

нерастворимые вещества 

в воде 

Практическая работа 

№ 8 Приготовление 

раствора соли 

 

Практическая работа 

№ 9 Получение 

кислорода из перекиси 

водорода 

Тема 3. Именем 

Менделеева, или 

Дом, в котором 

«живут» 

химические 

элементы 

4 Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

История открытия ПЗ. 

Атом. Молекула. Химический элемент. 

Знаки химических элементов. ПСХЭ, 

периоды, группы. Относительная атомная 

и молекулярная массы. Массовая доля 

химического элемента 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. Домашняя 

химия 

11 Основные компоненты пищи: жиры, 

белки, углеводы, витамины, соли. 

Химические элементы, которые образуют 

пищу. 

Белки, значение и применение. Белки 

растительного и животного 

происхождения. Распознавание белков. 

Жиры. Значение и применение жиров (не 

только в пище). Польза жиров в питании 

человека. 

Углеводы = углерод + вода – не все так 

просто. Сахар – еще не значит «сладкий». 

Вкус хлеба, вермишели, картошки, 

леденцов. Как распознать сахар и 

крахмал? 

Витамины, их роль в процессах 

жизнедеятельности. 

Состав продуктов питания. Пищевые 

добавки. 

Лекарственные препараты. Домашняя 

аптечка, ее содержимое. Правила 

использования и хранения лекарств. 

Качественные реакции на 

функциональные группы. 

Бытовые химикаты, их классификация на 

основе применения. Правила обращения 

с препаратами бытовой химии. 

Отравление бытовыми химикатами 

(раствор аммиака, уксусная кислота, 

перманганат калия, бытовой газ, угарный 

газ, инсектициды, растворители, 

лакокрасочные материал и т.п.) Оказание 

первой помощи при отравлениях и 

ожогах. 

Азбука химчистки. Техника выведения 

пятен. Пятновыводители. Удаление 

жировых пятен, пятен от ягод и фруктов, 

овощей и соков, пищевых продуктов, 

крови, краски и т.д. 

Состав косметических средств. рН. 

Классификация косметических средств: 

мыло, шампунь, духи, гели, лосьоны и др. 

Практическая работа 

№ 10 

«Сворачивание белка 

куриного яйца при 

нагревании», 

«Сворачивание белков 

молока при добавлении 

лимонной кислоты, 

спирта». 

Практическая работа 

№ 11 

«Окрашивание 

спиртового раствора 

йода крахмалом». 

Практическая работа 

№ 12 «Обнаружение 

витаминов в продуктах 

питания» 



  

 5.Календарно-тематическое планирование 

№п

/п 

Тема урока Планируемые результаты Материаль

но- 

техническо

е 

обеспечени

е 

Дата 

провед

ения 

Ко

л-

во 

час

ов 

Предметны

е: 

Метапредм

етные: 

Личностны

е: 

  
Тема 1 

Введение (2 

часа). 

Знать 

понятия: 

«химия», 

«вещество». 

Правила ТБ 

. 

Уметь 

обращаться 

с 

лабораторно

й посудой и 

оборудован

ием, 

оказывать 

первую 

медицинску

ю помощь 

Формирован

ие понятия о 

химии и ее 

роли в 

жизни 

человека. 

Формирован

ие умения 

наблюдать, 

делать 

выводы при 

проведении 

опытов, 

умения 

работать с 

книгой и с 

периодическ

ой систе-

мой. 

Формирован

ие умения 

работать в 

парах, 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

умение 

использоват

ь 

химический 

язык, 

умение 

Формирован

ие интереса 

к предмету. 

 Химическа

я посуда: 

колбы, 

пробирки, 

воронки, 

спиртовка 

 02.09. 

 

 

 

 

09.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

5. Увлекательная 

химия для 

экспериментаторов 

6 Змеи из лекарств. Реакции окрашивания 

пламени. Техника проведения опытов. 

Виртуальная 

практическая работа № 

13"Получение 

фараоновых змей" 

Виртуальная 

практическая работа № 

14 "Разноцветный 

фейерверк" 

 



работать с 

химической 

посудой. 

Формирован

ие умения 

слушать 

учителя, 

вести диалог 

с учителем и 

другими 

учащимися. 

1 

Химия-наука 

о веществах, 

их свойствах 

и 

превращения

х. 

      

Презентаци

я «Химия 

вокруг нас» 

 16.09 1 

2 

Знакомство с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем 

      Практичес

кая работа 

№ 

1 Лаборатор

ное 

оборудован

ие и посуда. 

Изучение 

строения 

пламени. 

Лабораторн

ое 

оборудован

ие 

 23.09 1 

  

Тема 

2. Лаборато

рия юного 

химика 

( 12ч) 

Иметь 

представлен

ие об 

ндикаторах, 

о различии 

чистого 

вещества и 

смеси, 

способах 

разделения, 

о 

кристалличе

ских и 

аморфных 

веществах, 

способах 

выращивани

я 

кристаллов, 

отличие 

физических 

явлений от 

химических, 

о растворах, 

Умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения, 

соотнести 

свои 

действия с 

планируемы

м 

результатом, 

формирован

ие и 

развитие 

химического 

мышления 

умение 

применять 

его в 

познаватель

ной, 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

устойчивых 

познаватель

ных 

интересов, 

формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия. 

  

 30.09 

 

 

 

 

07.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



способах их 

приготовлен

ия, о 

массовой 

доле 

растворенно

го вещества, 

о воздухе, 

свойства и 

области 

применения 

кислорода, 

понятия 

«ионы», 

«химическа

я связь», 

определять 

тип 

хим.связи в 

соединении 

Уметь 

определять 

характер 

среды с 

помощью 

индикаторов

, проводить 

процесс 

выращивани

я 

кристаллов, 

работать с 

реактивами, 

определять 

запах 

вещества, 

определять 

химическую 

реакцию, 

определять 

растворимос

ть веществ, 

готовить 

растворы, 

рассчитыват

ь массу 

(объем) 

компоненто

в, работать с 

весами, 

мерным 

цилиндром, 

проводить 

процесс 

коммуникат

ивной, 

социальной 

практике. 

14.10 

 

 

21.10 

 

 

 

 

 

 



растворения

, получать 

кислород и 

доказывать 

его наличие, 

проводить 

простейший 

анализ 

воды, 

очищать 

воду от 

примесей 

отстаивание

м или 

фильтрован

ием. 

3 
Понятие об 

индикаторах 

      Практичес

кая работа 

№ 2 

«Изменение 

окраски 

индикаторо

в в 

различных 

средах». 

Растворы 

кислот, 

щелочей, 

стирального 

порошка, 

пищевой 

соды, 

фенолфтале

ина, 

метилового 

оранжевого, 

лакмуса; 

чайная 

заварка. 

  1 

4 

Способы 

разделения 

смесей. 

      Практичес

кая работа 

№ 3 

«Очистка 

загрязненно

й 

поваренной 

соли». 

Загрязненна

я 

поваренная 

соль, 

химические 

  1 



стаканы, 

воронка, 

спиртовка, 

выпаритель

ная чашка, 

стеклянная 

палочка, 

фильтр. 

5 
Понятие о 

кристаллах 

      Презентаци

я 
  1 

6 

Понятие о 

химических 

реакциях. 

      Практичес

кая работа 

№ 4 

«Признак 

химической 

реакции – 

выделение 

газа и 

изменение 

запаха». 

Карбонат 

натрия, мел, 

соляная 

кислота, 

соль 

аммония, 

гидроксид 

натрия, 

спиртовка 

  1 

7 

Признаки 

химической 

реакции – 

изменение 

цвета 

      Практичес

кая работа 

№ 5 

«Признак 

химической 

реакции – 

изменение 

цвета». 

Соли 

железа, 

красная и 

желтая 

кровяная 

соль, 

роданид 

калия, 

сульфат 

меди, 

гидроксид 

аммония 

  1 

8 

Признаки 

химической 

реакции – 

образование 

      Практичес

кая работа 

№ 6 
  1 



и 

растворение 

осадка 

«Признак 

химической 

реакции – 

растворение 

и 

образование 

осадка». 

Сульфат 

меди, 

гидроксид 

натрия, 

йодид 

калия, 

ацетат 

свинца, 

известковая 

вода. 

9 
Понятие о 

растворах 

      Практичес

кая работа 

№ 

7«Раствори

мые и 

нераствори

мые 

вещества в 

воде». 

Различные 

вещества, 

вода, 

химические 

стаканы, 

стеклянные 

палочки 

  1 

10 

Приготовлен

ие раствора 

массо -

объемным 

способом 

      Практичес

кая работа 

№ 

8 «Приготов

ление 

раствора 

соли». 

Весы, 

разновесы, 

соль, вода, 

стаканы, 

воронка, 

мерный 

цилиндр, 

стеклянная 

палочка 

  1 

11 

Свойства и 

применение 

кислорода 

      Практичес

кая работа 

№ 

9 «Получен

ие 

кислорода 

  1 



из перекиси 

водорода». 

5% раствор 

перекиси 

водорода, 

диоксид 

марганца, 

лучинка, 

спички, 

свеча 

12 

Свойства и 

применение 

углекислого 

газа 

      

Презентаци

я 
  1 

13 

Чудесная 

жидкость – 

вода 

      
Презентаци

я 
  1 

14 

Очистка 

загрязненной 

воды 

      

    1 

  

Тема 3. 

. Именем 

Менделеева, 

или Дом, в 

котором 

«живут» 

химические 

элементы (4

ч) 

Знать 

периодическ

ий 

закон, струк

туру 

Периодичес

кой системы 

ХЭ 

Д.И.Мендел

еева- 

порядковый 

номер ХЭ, 

периоды 

(большие и 

малые), 

группы – 

подгруппы 

А и В, 

относительн

ые атомная 

и 

молекулярн

ая масса; 

массовая 

доля 

элемента в 

веществе. 

Уметь: 

находить 

химические 

элементы в 

таблице 

Д.И. 

Менделеева 

Учащийся 

должен 

уметь: 

определять 

проблемы, т. 

е. 

устанавлива

ть 

несоответст

вие между 

желаемым и 

действитель

ным; 

составлять 

сложный 

план текста; 

владеть 

таким видом 

изложения 

текста, как 

повествован

ие; под 

руководство

м учителя 

проводить 

непосредств

енное на-

блюдение; 

под 

руководство

м учителя 

Формирован

ие интереса 

к новому 

предмету, 

ответственн

ого 

отношения к 

учению. 

Осознание и 

понимание 

достижений 

в области 

химии своей 

страны; 

общемировы

х 

достижений 

в области 

химии, осно-

в здорового 

образа 

жизни; 

правил 

поведения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

связанных с 

воздействие

м различных 

веществ. 

      



по знакам 

или 

названиям, 

номерам 

порядковым

, групп, 

периодов, 

находить по 

таблице 

относительн

ую атомную 

массу, 

вычислять 

относительн

ую 

молекулярн

ую массу, 

находить 

массовую 

долю 

химическог

о элемента. 

оформлять 

отчет, 

включающи

й описание 

наблюдения, 

его 

результатов, 

выводов; 

использоват

ь такой вид 

мысленного 

(идеального) 

моделиро-

вания, как 

знаковое 

моделирова

ние (на 

примере 

знаков 

химических 

элементов); 

использоват

ь такой вид 

материально

го 

(предметног

о) моде-

лирования, 

как 

физическое 

моделирова

ние (на 

примере 

модели-

рования 

атомов и 

молекул); 

получать 

химическую 

информаци

ю из 

различных 

источников; 

определять 

объект и 

аспект 

анализа и 

синтеза; 

определять 

компоненты 

объекта в 

соответстви

и с аспектом 



анализа и 

синтеза; 

осуществлят

ь 

качественно

е и 

количествен

ное 

описание 

ком-

понентов 

объекта; 

определять 

отношения 

объекта с 

другими 

объектами; 

определять 

существенн

ые признаки 

объекта. 

15 

Жизнь и 

деятельность 

Д.И. 

Менделеева 

      Портрет 

Д.И. 

Менделеева, 

презентация

, фильм, 

ПСХЭ 

  1 

16 

Понятие о 

химическом 

элементе 

      ПСХЭ, 

загадки об 

элементах 

  1 

17 

Относительн

ая атомная и 

молекулярна

я массы 

      

    1 

18 

Решение 

задач с 

использован

ием понятия 

«Массовая 

доля 

химического 

элемента» 

      

    1 

  

Тема 

4. Домашня

я химия 

( 11 ч) 

Знать роль 

жиров, 

белков, 

углеводов, 

витаминов и 

правила их 

применения; 

содержимое 

домашней 

аптечки, 

Развитие 

умения 

осознанного 

выбора и 

развития 

темы, 

подбора 

соответству

ющей 

информаии с 

использован

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе, 

готовности и 

способности 

к 

самообразов

анию, 

      



правила 

хранения и 

применения 

лекарств; 

качественны

е реакции на 

лекарственн

ые 

препараты; 

правила 

обращения с 

препаратами 

бытовой 

химии; 

правила 

удаления жи

ровых 

пятен, пятен 

от ягод и 

фруктов, 

овощей и 

соков, 

пищевых 

продуктов, 

крови, 

краски. 

Уметь: 

называть 

основные 

компоненты 

пищи, 

определять 

оксиды и 

водородные 

соединения, 

называть 

оксиды, 

определять 

тип оксида, 

проводить 

простейший 

анализ 

продуктов 

питания, 

оказывать 

первую 

помощь при 

ожогах, 

отравлениях 

ием 

источников 

различного 

рода; 

Развития 

умения 

сравнения, 

наблюдения, 

анализа 

полученных 

результатов, 

определние 

последовате

льности и 

связи 

рассуждени

й, 

грамотном 

построении 

проекта; 

побуждении 

к дискуссии, 

развитие 

умения 

доказывать 

свою точку 

зрения, 

выделять 

главное, 

делать 

логичные 

выводы, 

опираясь на 

известные 

факты и 

теории; 

воспитывать 

умение 

оценивать 

свои 

действия, 

правила 

выполнения 

действий на 

уровне 

ретроспекти

вной 

оценки. 

Умение 

работать в 

группе; 

доказывать 

окружающи

м свою 

точку 

саморазвити

ю; 

формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ческого 

кругозора 

учащихся, 

неразрывнос

ти явлений и 

процессов, 

соответству

ющиму 

современно

му развитию 

науки; 

развитие 

коммуникат

ивных 

способносте

й, 

поведенческ

ой 

безопасност

и в научном 

и бытовом 

плане. 



зрения, 

объяснять 

свой выбор 

группы, 

учитывать 

мнения 

других; 

воспитывать 

умение 

формулиров

ать вопросы 

и задания, 

задавать их 

оппонентам; 

организовыв

ать 

сотрудничес

тво и 

сотворчеств

о с членеми 

группы и 

оппонентам

и. 

19 

Основные 

компоненты 

пищи. Белки. 

      Практичес

кая работа 

№ 10 

«Сворачива

ние белка 

куриного 

яйца при 

нагревании»

, 

«Сворачива

ние белков 

молока при 

добавлении 

лимонной 

кислоты, 

спирта». 

Белок 

куриного 

яйца, 

продукты, 

содержащие 

белки, 

концентрир

ованная 

азотная 

кислота, 

растворы 

сульфата 

меди, 

гидроксида 

натрия, 

  1 



ацетата 

свинца, 

спиртовка, 

пробирки 

20 

Основные 

компоненты 

пищи. Жиры 

и углеводы. 

      Практичес

кая работа 

№ 11 

«Окрашиван

ие 

спиртового 

раствора 

йода 

крахмалом». 

Продукты, 

содержащие 

глюкозу и 

жиры, 

раствор 

глюкозы, 

сульфата 

меди, 

гидроксида 

натрия, 

нитрата 

серебра, 

гидроксида 

аммония, 

спиртовки, 

пробирки 

  1 

21 

Основные 

компоненты 

пищи. 

Витамины. 

      Практичес

кая работа 

№ 

12 «Обнару

жение 

витаминов в 

продуктах 

питания». 

Яблоки, 

фруктовые 

соки, 

раствор 

перманганат

а калия 

  1 

22 

Анализ 

продуктов 

питания. 

      
Презентаци

я 
  1 

23 

Понятие о 

лекарственн

ых 

препаратах 

      

Презентаци

я 
  1 

24 

Удивительн

ы опыты с 

лекарственн

ыми 

      

Презентаци

я 
  1 



веществами 

25 

Знакомство с 

бытовыми 

химикатами 

      
Презентаци

я 
  1 

26 
Азбука 

химчистки. 

      
    1 

27 

Знакомство с 

косметическ

ими 

средствами 

      

Презентаци

я 
  1 

28 

Понятие о 

симпатическ

их чернилах 

      

    1 

29 

Состав 

акварельных 

красок 

      

    1 

  

Тема 

5. Увлекате

льная 

химия для 

эксперимен

таторов 

(5 ч) 

Знать прави

ла 

обращения с 

реактивами 

Уметь обра

щаться с 

лабораторно

й посудой и 

оборудован

ием 

Учащийся 

должен умет

ь: 

самостоятел

ьно 

использоват

ь 

опосредован

ное 

наблюдение. 

Формирован

ие умения 

интегрирова

ть 

полученные 

знания в 

повседневну

ю жизнь 

      

30 

Изготовлени

е 

фараоновых 

змей 

      Виртуальн

ая 

практическ

ая работа 

№ 

13"Получен

ие 

фараоновых 

змей" 

  1 

31 

Знакомство с 

реакциями 

окрашивания 

пламени 

      Виртуальн

ая 

практическ

ая работа 

№ 

14 "Разноцв

етный 

фейерверк" 

  1 

32 

Работа над 

проектом по 

выращивани

ю 

кристаллов 

      

 
  1 

33 

Работа над 

проектом по 

выращивани

ю 

      

 
  1 



кристаллов 

34 
Защита 

проектов 

      
    1 

35 

Итоговое 

занятие «Ее 

величество 

Химия» 

      

    1 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование первоначальных представлений о работе в химической 

лаборатории; 

 Повышение мотивации к изучению химии; 

 Овладение навыками проведения несложных экспериментов; 

 Закрепление знаний по работе над проектом. 

 

Литература 

Литература для учителя. 

 Артамонова И.Г., Сагайдачная В.В. практические работы с исследованием 

лекарственных препаратов и средств бытовой химии.// Химия в школе.- 2012.-№ 9. 

с. 73-80 

 Баженова О.Ю. Пресс-конференция "Неорганические соединения в нашей жизни"// 

Химия в школе.-2015.-№ 3.-с. 67-74. 

 Габриелян О.С. Химия. 9 класс. - М.: Дрофа, 2000-2003 

 Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 класс.- М.: Дрофа, 2011-2013 

 Запольских Г.Ю. Элективный курс "Химия в быту".// Химия в школе. -2015.-№ 5.- 

с. 25-26 

 Стройкова С.И. Факультативный курс "Химия и пища".// Химия в школе.-2015.- № 

5.- с. 28-29 

 Яковишин Л.А. химические опыты с лекарственными веществами. // Химия в 

школе.-2014.-№ 9.-С. 61-65. 

Литература для учащихся. 

 Энциклопедия для детей. Химия. М.: Аванта +, 2013. 

 Пичугина Г.В. Повторяем химию на примерах из повседневной жизни: Сборник 

заданий для старшеклассников и абитуриентов с решениями и ответами. М.: 

АРКТИ, 2015. 

 Электронное издание. Виртуальная химическая лаборатория. 

 Мультимедийный учебник «Химия. 8—9». Урок 15.Приложение 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный и методический материал 

 

 Механизмы оценки результатов обучения 

 

Виды и формы контроля освоения программы. Текущий контроль. 

 

Проводится в процессе усвоения каждой изучаемой темы (работа на занятиях) в форме 

планомерного, целенаправленного, систематического наблюдения, опроса. 

 

Промежуточная аттестация. 

 

Промежуточный аттестация проводится после окончания 1 полугодия. Данный вид 

контроля проводится в форме выполнения творческого задания. 

 

Итоговая аттестация 

 

Осуществляется 1 раз в конце учебного года. Формы подведения итогов реализации 

программы: итоговый контроль осуществляется в конце учебного курса. Данные 

итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Формой проверки 

результатов обучения является участие в школьном шахматном турнире, тренировочные 

партии, соревнования, открытые занятия для педагогов и родителей. 

 

Методы контроля освоения программы. 

 

Для отслеживания результативности освоения программы используются методы: 

• наблюдения (внимание сосредоточивается не на субъективных переживаниях 

личности, а на анализе её конкретных действий, помогая постичь психику наблюдаемого 

и поняв психологический склад обучающегося можно найти наиболее целесообразные 

пути воздействия на него); 

 

• анализа (во время рассказа, беседы позволяют собрать необходимую информацию, 

выяснить правильность или ошибочность выводов, полученных посредством наблюдения, 

наметить перспективу развития обучающегося, помогает достижению более тесного 

контакта между педагогом и обучающемуся); 

 

• мониторинга отслеживания результативности, который фиксируется в таблице 

сводной таблице мониторинга результативности освоения программы 

 

Критерии мониторинга результативности освоения программы 

 

Для оценки результативности обучения учащихся применяется система с трёхбалльной 

шкалой, в которой: 

 

3 балла: Высокий уровень освоения предлагаемого материала, активная работа на занятии, 

применение полученных знаний на практике, творческий подход к выполнению 

полученного задания. Не требует повторного объяснения  и расшифровки информации. 

Отличное выполнение заданий, умение концентрировать внимание на достижение 

конечного результата.  

2 балла: Хороший потенциал, ответственное отношение к выполнению полученных 

заданий, но рассеянное внимание, успехи и поражения зависят от настроения. Хорошая 

работа в   коллективе, но трудности в осуществление индивидуальной деятельности. 

Умение работать в заданном темпе. 

1 балл: Пассивное участие в работе, требует дополнительного внимания и помощи 

педагога, низкий уровень усвоения материала, рассеянное внимание на занятие. 

Пассивное применение ранее полученных знаний на практике. Отказ от выполнения 

заданий из-за неуверенности в достижении отличного результата.  



 



Сводная таблица мониторинга результативности освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

№ ФИ Текущая аттестация Индивидуальные 

особенности 

  

Промежуточная аттестация 

Индивидуальная работа 

Тема занятия Тема занятия Тема занятия Тема занятия  

  

    

      Высокие 

познавательные 

способности 

 

      Рассеянное 

внимание 
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