
 



Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 

1. Федеральный закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  (ред. от 08.12.2020)  «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей» 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 

6. Приказ Министерства  просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 
«О внесении изменений  в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 
196». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Реализация программы будет проходить на базе МБОУ СОШ №22 г. Ипатово с 
углубленным изучением отдельных  предметов  в Центре гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста» 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы) содержит 
следующие компоненты: 

1.1.1.Программа учебного курса «Занимательная химия» естественнонаучной 

направленности. Программа ориентирована на становление у детей научного 
мировоззрения, освоение методов познания мира. Одним их перспективных 
направлений в развитии программ естественнонаучной направленности является 
интеграция различных областей знаний: химии, биологии, экологии, физики и других, 
которая позволяет сформировать у детей взгляд на мир как на среду, где протекает 
одновременно множество взаимно обусловленных и взаимно влияющих процессов, 
где малое изменение условий может привести к мощному отклику и наоборот. 

Занятия детей в объединениях естественнонаучной направленности 
способствуют развитию познавательной активности, углублению знаний, 
совершенствованию навыков по математике, физике, биологии, химии, информатике, 
экологии, географии; формированию у обучающихся интереса к научно-

исследовательской деятельности. Дети учатся находить и обобщать нужную 
информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, получают 
навыки критического восприятия информации, развивают способность к творчеству, 
наблюдательность, любознательность, изобретательность. Все программы 
естественнонаучной направленности предлагают широкий спектр тем для проектной и 



учебно-исследовательской деятельности, дающий возможность проявить себя в 
интересующей области: ставить цель работы, искать пути ее достижения, добиваться 
результата, анализировать, делать выводы, представлять свою работу на мероприятиях 
различного уровня.  

Воспитательные возможности программ естественнонаучной направленности 
связаны, прежде всего, с формированием познавательного и научного интереса к 
явлениям окружающего мира, мировоззрения, мотивации к позитивному 
преобразованию мира. Программа определяет пути формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

1.1.2. Актуальность программы  
Актуальность программ этой направленности обусловлена развитием 

наукоемких технологий во всех областях деятельности современного общества, что 
требует от человека не просто новых знаний и умений, но знаний и умений по-новому 
организованных.  

Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь 
обращаться с ними. Знакомство учащихся с веществами, из которых состоит 
окружающий мир, позволяет раскрыть важнейшие взаимосвязи человека и веществ и 
среде его обитания. Знакомство детей с веществами, химическими явлениями 
начинается еще в раннем детстве. Каждый ребенок знаком с названиями применяемых 
в быту веществ, некоторыми полезными ископаемыми. 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 программа 
«Занимательная химия». 

1.1.3.Значимость  
Данная образовательная программа обеспечивает усвоение обучающимися 

важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли 
химии в окружающем мире и жизни человека. При этом основное внимание уделяется 
сущности химических реакций и методам их осуществления.  

Программа предоставляет возможности для публичной демонстрации 
обучающимися результатов своих достижений в области химии через представление в 
виде исследовательских проектов, конкурсов, предметных олимпиад от школьных, 
муниципальных, региональных, до федеральных и международных. 

1.1.4. Отличительные особенности программы.Одним из основных принципов 
построения программы является принцип доступности. Экспериментальные данные, 
полученные учащимися при выполнении количественных опытов, позволяют 
учащимся самостоятельно делать выводы, выявлять закономерности. Подходы, 
заложенные в содержание программы курса, создают необходимые условия для 
системного усвоения учащимися основ науки, для обеспечения развивающего и 
воспитывающего воздействия обучения на личность учащегося. Формируемые знания 
должны стать основой системы убеждений школьника, центральным ядром его 
научного мировоззрения. 

В обучении химии большое значение имеет эксперимент. Анализируя результаты 
проведённых опытов, учащиеся убеждаются в том, что те или иные теоретические 
представления соответствуют или противоречат реальности. Только осуществляя 
химический эксперимент можно проверить достоверность прогнозов, сделанных на 
основании теории. В процессе экспериментальной работы учащиеся приобретают 



опыт познания реальности, являющийся важным этапом формирования у них 
убеждений, которые, в свою очередь, составляют основу научного мировоззрения. 

Количественные эксперименты позволят получать достоверную информацию о 
протекании тех или иных химических процессах, о свойствах веществ. На основе 
полученных экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно делать 
выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что однозначно будет 
способствовать повышению мотивации обучения школьников.  

1.1.5.Новизна программызаключается в ее направленности на приоритетность 
достижения личностных результатов освоения программы средствами предлагаемого 
для изучения учебного предмета, курса, развитие общей культуры обучающихся, их 
мировоззрения, ценностно-смысловых установокв логике формирования социально 
значимых знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей 
деятельности: формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (образование, наука, человечество, природа), ценностного отношения к 
социальной реальности вцелом. Приоритетность, связана с возрастными 
возможностями детей и подростков, и не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. 

Данная образовательная программа интересна оптимальным сочетанием 
теоретического и практического материалов, направленных на максимизацию 
проектно-исследовательской работы ребенка, в результате которой он может получить 
общественно значимые результаты и развивать собственные социально активные 
навыки. Учащиеся после окончания программы, имея основу из полученных знаний, 
смогут  самостоятельно заниматься совершенствованием собственных навыков в 
области сбора, обработки и визуализации пространственных моделей, что позволит им 
продолжать исследовать окружающую среду и заниматься проектной деятельностью 
или перейти на следующий уровень программ. 

1.1.6. Адресат программы. 
Адресат программы – учащиеся 13-14 лет без предъявления требований к 

знаниям и умениям, с учетом возрастных особенностей. 
1.1.7. Сроки реализации программы.1 год. 
1.1.8.Уровень программы. Базовый. 
1.1.9. Особенности организации образовательного процессаосуществляется с 

учетом форм обучения  – традиционная, с использованием электронного обучения. 
1.1.10. Форма обучения и режим занятий.Очная: в неделю 2 часа по 40 минут. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: удовлетворить познавательные запросы детей, развивать 
исследовательский подход к изучению окружающего мира и умение применять свои 
знания на практике, расширить знания учащихся о применении веществ в 
повседневной жизни, реализовать общекультурный компонент. 

Задачи: 
- сформировать навыки элементарной исследовательской работы; 
- расширить знания учащихся по химии, экологии; 
- научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 
- научить оформлять результаты своей работы; 
- развить умение проектирования своей деятельности; 
- продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными 
источниками информации; 
- продолжить развивать творческие способности; 



- продолжить воспитание навыков экологической культуры, ответственного 

отношения к людям и к природе; 
- совершенствовать навыки коллективной работы; 
- способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию их 
актуальности.  

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие 1 1  Беседа. 
2 Раздел 1. Приёмы обращения с 

веществами и оборудованием. 
6 3 3 Практическая 

работа. 
3 Раздел 2. Химия - наука о 

веществах и их превращениях. 
 

3 3  Проверка знаний, 
умений, навыков в 
ходе беседы 

4 Раздел 3. Химия вокруг нас. 16 14 2 Проверка знаний, 
умений, навыков в 
ходе беседы. 

5 Раздел 4. Вещества вокруг 
тебя, оглянись! 

18 3 15 Практическая 
работа, 

презентация 
исследовательских 
работ. 

6 Раздел 5. Увлекательная химия 
для экспериментаторов. 

8 2 6 Практическая 
работа, 
презентация 
исследовательских 
работ. 

7 Раздел 6. Химия и твоя 
будущая профессия 

5 5  Проверка знаний, 
умений, навыков в 
ходе беседы 

8 Раздел 7. Занимательное в 
истории химии. 

7 3 4 Презентация 
исследовательских 
работ. 

9 Раздел 8. Что мы узнали о 
химии? 

4 2 2 Презентация 
исследовательских 
работ, защита 
проектов 

 Итого: 68 36 32  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие 

Знакомство кружковцев с их обязанностями и оборудованием рабочего места, 
обсуждение и корректировка плана работы кружка, предложенного учителем. 

Раздел 1. Приёмы обращения с веществами и оборудованием. 

Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники 
безопасности.Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники 
безопасности и оказания первой помощи, использование противопожарных средств 
защиты. Знакомство с лабораторным оборудованием. Посуда, её виды и назначение. 
Нагревательные приборы и пользование ими. Взвешивание, фильтрование и 



перегонка. Очистка веществ от примесей. Выпаривание и кристаллизация. Основные 
приемы работы с твердыми, жидкими, газообразными веществами. Приготовление 
растворов в химической лаборатории и в быту. 

Практика: 
- Знакомятся с простейшим химическим оборудованием: мерным 
цилиндром,пробирками, спиртовкой, колбами. 
-Изучают устройство штатива. 
-Изучают строение нагревательных приборов: плитки, газовой горелки. Знакомятся со 
строением пламени спиртовки. 
-Изучают способы нагревания и прокаливания некоторых веществ. 
-Изготавливают простейшие фильтры из подручных средств. Разделяют неоднородные 
смеси. 
-Изучают способы перегонки воды. 
-Выделяют растворённые вещества методом выпаривания и кристаллизации на 
примере раствора поваренной соли. 
- Знакомятся с правилами работы с твердыми веществами, с жидкими веществами, с 
газообразными веществами. 
-Знакомятся с методикой выращивания кристаллов, выращивают кристаллы хлорида 
натрия, сахарозы, медного купороса, умеют придавать им форму. 

Раздел 2. Химия-наука о веществах и их превращениях. 

Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, 
завтра.Реактивы и их классы. Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми 
веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях. Выработка 
навыков безопасной работы. Демонстрация. Удивительные опыты. 

Раздел 3. Химия вокруг нас. 

Химия в природе. Представление о природных явлениях, сопровождающимися 
химическими процессами.Самое удивительное на планете вещество вода. Физические, 
химические и биологические свойства воды. Занимательные опыты по теме: 
«Химические реакции вокруг нас». Стирка по-научному. Разновидности моющих 
средств, правила их использования, воздействие на организм человека и окружающую 
среду. Урок чистоты и здоровья. Средства ухода за волосами, выбор шампуней в 
зависимости от типа волос. Что такое химическая завивка? Что происходит с волосами 
при окраске? Как сохранить свои волосы красивыми и здоровыми? Состав и свойства 
современных средств гигиены. Зубные пасты, дезодоранты, мыло и т. д. Салон 
красоты. Состав и свойства некоторых препаратов гигиенической, лечебной и 
декоративной косметики, их грамотное использование. Декоративная косметика. 
Состав и свойства губной помады, теней, туши, лосьонов, кремов.Химия в 
кастрюльке. Процессы, происходящие при варке, тушении и жарении пищи. Как 
сделать еду не только вкусной, но и полезной? Химия в консервной банке. Хранение и 
переработка продуктов. Химические процессы, происходящие при хранении и 
переработке сельскохозяйственного сырья. Консерванты, их роль. Всегда, ли права 
реклама? Связь информации, содержащейся в рекламных текстах с содержанием курса 
химии. Жевательная резинка. Зубные пасты. Шампуни. Стиральные порошки. Корма 
для животных.Химические секреты дачника. Виды и свойства удобрений. Правила их 
использования. Химия в быту. Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. 

Использование химических материалов для ремонта квартир. Техника безопасности 
обращения с бытовыми химикатами. Вам поможет химия. 

Практика: 
- Знакомятся с химическими свойствами воды с помощью учителя. 
- Изучают химический состав моющих средств. 



- Изучают воздействия каждого составляющего на организм человека и окружающую 
среду. 
- Знакомятся с средствами ухода за волосами, их химической природой. 
- Изучают процесс химической завивки волос. 
- Изучают химический состав и свойства современных средств гигиены. 
- Рассматривают состав и свойства губной помады, теней, туши, лосьонов, кремов. 
- Рассматривают химические процессы, происходящие при варке, тушении и жарении 
пищи. Описывают механизм этих процессов на языке простейших реакций. 
- Знакомятся с процессами переработки продуктов. Обозначают понятие консерванты. 
Изучают роль консервантов в хранении и переработке продуктов. 
- Определяют по этикеткам химический состав рекламных продуктов. Сравнивают по 
составу дешевые и дорогие средства.  
- Выделяют плюсы и минусы рекламы. 
- Знакомятся с видами удобрений. Обозначают, какие химические элементы входят в 
состав удобрений. Изучают правила хранения и использования удобрений. 
- Знакомятся с методами чистки изделий из серебра, золота. Пробуют очистить 
драгоценные металлы методами, которые дает учитель в рамках темы. Находят и 
пробуют на практике другие методы. 

Раздел 4. Вещества вокруг тебя, оглянись! 
Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых веществ от 

смесей.Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и ее 
физиологическое воздействие. Питьевая сода. Свойства и применение. Чай, состав, 
свойства, физиологическое действие на организм человека.Мыло или мыла? Отличие 
хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер хозяйственного 
мыла.Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые 
опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств.Лосьоны, духи, кремы и прочая 
парфюмерия. Могут ли представлять опасность косметические препараты? Можно ли 
самому изготовить духи?Многообразие лекарственных веществ. Какие лекарства мы 
обычно можем встретить в своей домашней аптечке?Аптечный йод и его свойства. 
Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. «Зеленка» или раствор 
бриллиантового зеленого. Перекись водорода и гидроперит. Свойства перекиси 
водорода.Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при 
применении аспирина.Крахмал, его свойства и применение. Образование крахмала в 
листьях растений. Глюкоза, ее свойства и применение.Маргарин, сливочное и 
растительное масло, сало. Чего мы о них не знаем? Растительные и животные масла. 

Практика: 
Лабораторнаяработа 1.Знакомство с оборудованием для практических и 
лабораторныхработ. 
Лабораторнаяработа 2. Свойства веществ. Разделение смеси красителей. 
Лабораторная работа 3.Свойства воды.Очистка воды. 
Лабораторная работа 4.Свойства уксусной кислоты. 
Лабораторнаяработа 5. Свойства питьевой соды. 
Лабораторная работа 6.Свойства чая. 
Лабораторная работа7. Свойства мыла. 
Лабораторнаяработа8.Сравнение моющих свойств мыла и СМС. 
Лабораторная работа9.Изготовим духи сами. 
Лабораторнаяработа 10. Необычные свойства таких обычных зеленки и йода. 
Лабораторная работа 11. Получение кислорода из перекиси водорода. 
Лабораторнаяработа12. Свойства аспирина. 
Лабораторнаяработа 13. Свойствакрахмала. 



Лабораторная работа 14.Свойства глюкозы. 
Лабораторнаяработа 15.Свойства растительного и сливочного масел. 

Раздел 5. Увлекательная химия для экспериментаторов. 
Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты. Состав акварельных 

красок. Правила обращения с ними.История мыльных пузырей. Физика мыльных 
пузырей. Состав школьного мела. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 
различных средах. 

Практика: 
Лабораторная работа16. Секретные чернила. 
Лабораторная работа17. Получение акварельных красок. 
Лабораторная работа18. Мыльные опыты. 
Лабораторная работа 19. Как выбрать школьный мел. 
Лабораторная работа 20. Изготовление школьных мелков. 

Лабораторная работа 21. Определение среды раствора с помощью индикаторов. 
Лабораторная работа 22. Приготовление растительных индикаторов и определение с 
помощью них рН раствора.  

Раздел 6. Химия и твоя будущая профессия. 

Обзор профессий, требующих знания химии. Агрономы, овощеводы, цветоводы. 
Ландшафтный дизайн. Медицинские работники. Профессии, связанные с медициной: 
врачи различной специальности, медсёстры, лаборанты. Профессия фармацевта и 
провизора. Производство лекарств. Пищевая промышленность и её специалисты: 
технологи и многие другие. 

Практика: 
Находят нужную информацию. Перерабатывают информацию, оформляют в 

форме отчета. 
Раздел 7. Занимательное в истории химии. 

История химии. Работа с литературой в библиотеке с последующим 
обсуждением полученной информации. Основные направления практической химии в 
древности. Галерея великих химиков. Создание презентаций о великих химиках и их 
демонстрация. Интересные факты, открытия.Химия на службе правосудия. Просмотр 
отдельных серий художественного фильма «Следствие ведут знатоки». Чтение 
эпизодов из книги о Шерлоке Холмсе.Химия и прогресс человечества. Вещества и 
материалы, используемые в современной лёгкой и тяжёлой промышленности 
(полимеры, пластмассы, красители, волокна и т.д.). История химии 20-21 вв. 

Практика: 
Находят нужную информацию. Перерабатывают информацию, оформляют в 

форме отчета. 
Раздел 8. Что мы узнали о химии? 

Подготовка и защита мини-проектов 

 

1.4. Планируемые результаты: 
Личностные результаты: 

- осознаватьсебя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 
- испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, 
страну; 
- формулировать самому простые правила поведения в природе; 
- осознавать себя гражданином России; 
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 
России; 
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 



эстетических и культурных предпочтений; 
- уважать иное мнение; 
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 
средства её осуществления; 
- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 
составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 
характера, выполнения проекта совместно с учителем; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки; 
- работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и 
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 
предполагать, какая информация нужна; 
- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 
- выбирать основания для сравнения, классификации объектов; устанавливать 
аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать логическую цепь рассуждений; 
представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ; 
- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.); 
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться 
подтверждать аргументы фактами; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения; 
- в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; понимать 
причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
− умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, информационной среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

− умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
− умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
− умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
− умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 
− умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 
− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 
− умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 



самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев 

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 
− умение выслушивать собеседника и вести диалог; 
− способность признавать возможность существования различных точек зрения 

и право каждого иметь свою; 
− умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
− умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 
− умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

− владение монологической и диалогическойформами речи. 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 
Всего 68 часа, 68 часа в год, 34 недель в год, 
2.2. Условия реализации программы: 

Учебный курс «Занимательная химия» представляет собой самостоятельный 
модуль, изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ 
основного общего образования в предметных областях «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Русский язык». Курс предполагает возможность участия 
обучающихся в научно-исследовательских конкурсах по предмету «Химия». 

Материально техническое обеспечение: 
Помещение кабинета химии 

Персональные компьютеры 

Химическое оборудование и реактивы 

Канцелярские товары 

Информационное обеспечение: 
Доступ в сеть Интернет 

Кадровое обеспечение: 
Учитель химии Хажилова Светлана Викторовна, стаж работы 5 лет. 

2.3. Формы аттестации 

Качество усвоения материала программы проверяется диагностикой 3 раза в 
год. В ходе реализации программы применяются следующие виды контроля: входной, 
промежуточный и итоговый. Входной контроль: определение  уровня знаний, умений, 
навыков в виде бесед, практических работ, викторин, игр. Промежуточный контроль: 
проведение открытых занятий, коллективный анализ каждой выполненной работы и 
самоанализ;проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы (педагог подводит итоги 
работы по разделам программы, делает анализ достижений детей).Итоговый контроль: 
презентации творческих и исследовательских работ, участие в выставках и 
мероприятиях, участие в конкурсах исследовательских работ в школьном научном 
обществе, экологическом обществе. Формы подведения итогов реализации 
программы: защита мини-проектов с презентацией исследовательской деятельности. 

 

2.4. Оценочные материалы. 



Практическое задание 

Творческое задание 

Решение ситуационных задач 

Требования к проекту 

Критерии оценки проекта 

 

2.5. Методические материалы 

- очная организация образовательного процесса; 
- методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно 

иллюстративный, исследовательский, проектный; 
- методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация; 
- формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, групповая, основывается на теме занятия. 
- формы организации учебного занятия: беседа, дискуссии, защита проектов, 

лабораторная работа, эксперименты, просмотр видеофильмов (видеоопытов), 
практическое занятие; самостоятельная работа; 

- педагогические технологии: личностно-ориентированные технологии, 
технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, 
технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

дистанционного обучения, технология исследовательской деятельности, технология 
проектной деятельности, технология игровой деятельности, технология творческой 
деятельности,  коммуникативная технология обучения, технология развития 
критического мышления, здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др. 

- алгоритм учебного занятия: структура занятия зависит от формы организации 
деятельности  детей в учебном процессе. Последовательность этапов  в процессе 
усвоения знаний учащимися, построенных на смене видов деятельности: восприятие, 
осмысление, запоминание, применение, обобщение, систематизация. 

- дидактические материалы формируются  в процессе подготовки к занятию: 
раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, задания, 
демонстрационные опыты. 
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Количество учебных недель – 34 

Количество часов – 68 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 40 минут, 1 группа 

 

«Занимательная химия» 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего Теория Практика  Дата 

1 Вводное занятие. Знакомство 
кружковцев с их обязанностями и 
оборудованием рабочего места, 
обсуждение и корректировка плана 
работы кружка, предложенного 
учителем. 

1 1   

 

Раздел 1. Приёмы обращения с веществами и оборудованием (6 ч) 
2 Правила безопасной работы в кабинете 

химии, изучение правил техники 
безопасности. Знакомство с 
лабораторным оборудованием. Посуда, 
её виды и назначение. 

1 1   

 

3 

 

Нагревательные приборы и 
пользование ими. 

1  1  

 

4 

 

Чистые вещества и смеси. Способы 
разделения веществ. 

1  1  

5 Основные приемы работы с твердыми, 
жидкими, газообразными веществами. 

1 1   

 

6 
Приготовление растворов в 
химической лаборатории и в быту. 

1  1  

7 Знакомство с методикой выращивания 
кристаллов (кристаллы хлорида 
натрия, сахарозы, медного купороса). 

1 1   

 

Раздел 2.Химия-наука о веществах и их превращениях (3 ч) 
8 Химия или магия? Немного из истории 

химии. Алхимия. Химия вчера, 
сегодня, завтра. 

1 1   

 

9 

Реактивы и их классы. Обращение с 
кислотами, щелочами, ядовитыми 
веществами. 

1 1   

 

10 
Меры первой помощи при химических 
ожогах и отравлениях. 

1 1   

 

Раздел 3. Химия вокруг нас (16 ч) 
11 Химия в природе. Представление о 

природных явлениях, 
сопровождающимися химическими 
процессами. 

1 1   

12 Самое удивительное на планете 
вещество вода. Физические, 
химические и биологические свойства 
воды. 

1 1   



 

13 

 
Занимательные опыты по теме: 
«Химические реакции вокруг нас». 

 

1 

  

1 

 

14 Стирка по-научному. Разновидности 
моющих средств, правила их 
использования, воздействие на 
организм человека и окружающую 
среду. 

1 1   

15 Средства ухода за волосами, выбор 
шампуней в зависимости от типа 
волос. 

1 1   

16 Что такое химическая завивка? Что 
происходит с волосами при окраске? 
Как сохранить свои волосы красивыми 
и здоровыми? 

1 1   

17 Состав и свойства современных 
средств гигиены. Зубные пасты, 
дезодоранты, мыло и т. д. 

1 1   

18 Салон красоты. Состав и свойства 
некоторых препаратов гигиенической, 
лечебной и декоративной косметики, 
их грамотное использование. 
Декоративная косметика. Состав и 
свойства губной помады, теней, туши, 
лосьонов, кремов. 

1 1   

19 Химия в кастрюльке. Процессы, 
происходящие при варке, тушении и 
жарении пищи. Как сделать еду не 
только вкусной, но и полезной? 

1 1   

20 Химия в консервной банке. Хранение и 
переработка продуктов. Химические 
процессы, происходящие при хранении 
и переработке сельскохозяйственного 
сырья. Консерванты, их роль. 

1 1   

21 Всегда, ли права реклама? Связь 
информации, содержащейся в 
рекламных текстах с содержанием 
курса химии. 

1 1   

22 Жевательная резинка. Зубные пасты. 
Шампуни. Стиральные порошки. 
Корма для животных. 

1 1   

23 Химические секреты дачника. Виды и 
свойства удобрений. Правила их 
использования. 

1 1   

24 Химия в быту. Ознакомление 
учащихся с видами бытовых 
химикатов. 

1 1   

25 Использование химических 
материалов для ремонта квартир. 
Техника безопасности обращения с 
бытовыми химикатами. 

1 1   

26 Вам поможет химия. Знакомство с 
методами чистки изделий из серебра, 
золота. Очистка драгоценных 
металлов. 

1  1  

Раздел 4. Вещества вокруг тебя, оглянись (18 ч) 
27 Лабораторная работа №1 Знакомство с 1  1  



оборудованием для практических и 
лабораторных работ. 

28 Вещество, физические свойства 
веществ. Лабораторная работа №2 
Свойства воды. Очистка воды. 

1  1  

29 Отличие чистых веществ от смесей. 
Лабораторная работа №3 Свойства 
веществ. Разделение смеси красителей. 

1  1  

30 Столовый уксус и уксусная эссенция. 
Свойства уксусной кислоты и ее 
физиологическое воздействие. 
Лабораторная работа №4 Свойства 
уксусной кислоты. 

1  1  

31 Питьевая сода. Свойства и 
применение. Лабораторная работа №5 
Свойства питьевой соды. 

1  1  

32 Чай, состав, свойства, 
физиологическое действие на организм 
человека. Лабораторная работа №6 
Свойства чая. 

1  1  

33 Мыло или мыла? Отличие 
хозяйственного мыла от туалетного. 
Щелочной характер хозяйственного 
мыла. Лабораторная работа № 7 
Свойства мыла. 

1  1  

34 Стиральные порошки и другие 
моющие средства. Лабораторная 
работа № 8 Сравнение моющих 
свойств мыла и СМС. 

1  1  

35 Лосьоны, духи, кремы и прочая 
парфюмерия. Могут ли представлять 
опасность косметические препараты? 
Можно ли самому изготовить духи? 
Лабораторная работа № 9 Изготовим 
духи сами. 

1  1  

36 Многообразие лекарственных веществ. 
Какие лекарства мы обычно можем 
встретить в своей домашней аптечке? 

1 1   

37 Аптечный йод и его свойства. Почему 
йод надо держать в плотно 
закупоренной склянке. «Зеленка» или 
раствор бриллиантового зеленого. 

1 1   

38 Лабораторная работа №10. Необычные 
свойства таких обычных зеленки и 
йода. 

1  1  

39 Перекись водорода и гидроперит. 
Свойства перекиси водорода. 
Лабораторная работа № 11 Получение 
кислорода из перекиси водорода. 

1  1  

40 Аспирин или ацетилсалициловая 
кислота и его свойства. Опасность при 
применении аспирина. Лабораторная 
работа №12 Свойства аспирина. 

1  1  

41 Крахмал, его свойства и применение. 
Образование крахмала в листьях 
растений. Лабораторная работа №13 
Свойства крахмала. 

1  1  

42 Глюкоза, ее свойства и применение. 1  1  



Лабораторная работа №14 Свойства 
глюкозы. 

43 Маргарин, сливочное и растительное 
масло, сало. Что мы о них не знаем? 
Растительные и животные масла. 

1 1   

44 Лабораторная работа №15 Свойства 
растительного и сливочного масел. 

1  1  

 

Раздел 5.Увлекательная химия для экспериментаторов (8 ч) 
 

45 
Симпатические чернила: назначение, 
простейшие рецепты 

1 1   

 

46 
Лабораторная работа №16 Секретные 
чернила. 

1  1  

 

47 
Состав акварельных красок. Правила 
обращения с ними. 

1 1   

 

48 
Лабораторная работа №17 Получение 
акварельных красок. 

1  1  

49 История мыльных пузырей. Физика 
мыльных пузырей. Лабораторная 
работа №18 Мыльные опыты. 

1  1  

 

50 

 
Состав школьного мела. Лабораторная 
работа № 20 Изготовление школьных 
мелков. 

1  1  

51 Индикаторы. Лабораторная работа 
№21 Определение среды раствора с 
помощью индикаторов. 

1  1  

52 Изменение окраски индикаторов в 
различных средах. Лабораторная 
работа № 22 Приготовление 
растительных индикаторов и 
определение с помощью них рН 
раствора. 

1  1  

 

Раздел 6. Химия и твоя будущая профессия (5 ч) 
53 Обзор профессий, требующих знания 

химии. 1 1   

54 Агрономы, овощеводы, цветоводы. 
Ландшафтный дизайн. 

1 1   

55 Медицинские работники. Профессии, 
связанные с медициной: врачи 
различной специальности, медсёстры, 
лаборанты. 

1 1   

56 Профессия фармацевта и провизора. 
Производство лекарств. 

1 1   

57 Пищевая промышленность и её 
специалисты: технологи и многие 
другие. 

1 1   

Раздел 7.Занимательное в истории химии (7 ч) 
 

58 

История химии. Работа с литературой 
в библиотеке с последующим 
обсуждением полученной 
информации. 

1  1  

 

59 

 
Основные направления практической 
химии в древности. 

 

1 

 

1 

  

60 Галерея великих химиков. Создание 
презентаций о великих химиках и их  

1  1  



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


