


 

Планируемые результаты: 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения программы 

дополнительного образования: 

Личностные: 

 сформированностьответственногоотношениякучению,готовностьиспособностиобучающихс

я к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвит

иянаукииобщественнойпрактики; 

 сформированностькоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстник

ами,старшимиимладшими,вобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческойидругихвидахдеятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

пониматьсмыслпоставленнойзадачи,выстраиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтрпример

ы; 

 представлениеохимическойнаукекаксферечеловеческойдеятельности,обэтапахеёразвития,ое

ёзначимостидляразвитияцивилизации; 

 критичностьмышления,умениераспознаватьлогическинекорректныевысказывания,отличатьг

ипотезуотфакта; 

 креативностьмышления,инициатива,находчивость,активностьприрешенииэкспериментальн

ыхирасчетныхзадач; 

 умениеконтролировать процессирезультатучебнойисследовательскойдеятельности; 
 способностькэмоциональномувосприятиюхимическихобъектов,задач,решений,рассуждений
. 

Метапредметные: 
 умениесамостоятельнопланироватьальтернативные путидостижения 

целей,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

 умениеосуществлятьконтрольпорезультатуипоспособудействиянауровнепроизвольноговним

анияивноситьнеобходимыекоррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еёобъективнуютрудностьисобственныевозможности еёрешения; 

 осознанноевладениелогическимидействиямиопределенияпонятий,обобщения,установленияа

налогий,классификациинаосновесамостоятельноговыбораоснованийикритериев,установлениярод

овидовыхсвязей; 

 умениеустанавливатьпричинно-

следственныесвязи;строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипо

аналогии)ивыводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

исхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
исверстниками:определятьцели,распределениефункцийиролейучастников,взаимодействиеи 

общиеспособыработы;умениеработатьвгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынао

сновесогласованияпозицийиучётаинтересов;слушатьпартнёра;формулировать,аргументироватьио
тстаиватьсвоёмнение; 

 сформированностьучебнойиобщепользовательскойкомпетентностивобластииспользованияи

нформационно-коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах химии как об универсальном 

языкенаукиитехники,осредствемоделированияявленийипроцессов; 

 умениевидетьхимическуюзадачувконтекстепроблемнойситуациивдругихдисциплинах,вокр

ужающейжизни; 

 умениенаходитьвразличныхисточникахинформацию,необходимуюдлярешенияхимических

проблем,ипредставлятьеёвпонятнойформе;приниматьрешениевусловияхнеполнойиизбыточной,т



очнойивероятностнойинформации; 

 умениепониматьииспользоватьхимическиесредстванаглядности(модели,чертежи,схемыид)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимать необходимость их 
проверки; 

 умениеприменятьиндуктивныеидедуктивныеспособырассуждений,видетьразличныестратег

иирешениязадач; 

 пониманиесущности алгоритмическихпредписаний 

иумениедействоватьвсоответствииспредложеннымалгоритмом; 

 умениесамостоятельноставитьцели,выбиратьисоздаватьалгоритмыдлярешенияучебны

ххимическихпроблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задачисследовательскогохарактера. 

Предметные: 

 умение работать с химическимтекстом (структурирование, извлечение 

необходимойинформации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяяхимическуютерминологиюисимволику,   использовать  различные  языки  

химии(словесный,

 символический,графический),обосновыватьсуждения,проводитьклассификацию,доказыв

атьхимическиеутверждения; 

 владениебазовымпонятийнымаппаратом:иметьпредставлениеохимическомэлементе 

,владениесимвольнымязыкомхимии,знаниехимическихформул; 

 умение выполнять расчетные преобразования формул, применять их для решения 

учебныххимическихзадачизадач,возникающихвсмежныхучебныхпредметах; 

 умениепользоватьсяхимическимиформуламиисамостоятельносоставлятьформулызависимо

стеймеждувеличинаминаосновеобобщениячастныхслучаевиэксперимента; 

 умение решать задачи по уравнениям и формулам , применять полученные умения 

длярешениязадачизхимии,смежныхпредметов,практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой,умениестроитьграфикизависимостивеличин,описыватьихсвойства,использоватьфунк

ционально-

графическиепредставлениядляописанияианализахимическихзадачиреальныхзависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умениепрогнозироватьоткрытиеновыхвеществ; 

 умениеприменятьизученныепонятия,результатыиметодыприрешениизадачизразличных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применениюизвестныхалгоритмов. 

Структураисодержаниепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, 

передаютспецификуобразовательногопроцесса,соответствуютвозрастнымвозможностям 

обучающихся. 



Учебныйплан 

№

п/п 

Тема Количествочасов Формыатте

стации/кон

троля 
теория практика всего 

1 Вводноезанятие 2 1 3 Устный 

опрос 

2 «Химия–

наукаовеществахиихпревращен

иях» 

- Историяхимии 

- Алхимия 

- Лабораторноеоборудование 

- Реактивыиихклассы 

- Техникабезопасностивкабинете 

8 14 22 Выполнение

практически

хзаданий 

3 «Веществавокругтебя,оглянись!» 

- Чистыевеществаисмеси 

- Вода 

- Очисткаводы 

- Уксуснаякислота 

- Пищеваясода 
- Чай 

20 26 46 Устныйопр

осВыполнен

иепрактичес

кихзаданий 

 - Мыло 
- СМС 

    

 - Косметическиесредства 
- Аптечный йодизеленка 

    

 - Перекисьводорода 
- Аспирин 

    

 - Крахмал 

- Глюкоза 

- Жирыимасла 

    

4 «Увлекательнаяхимиядляэ

кспериментаторов» 

- Состав акварельных 

красок.Правилаобращенияс

ними. 

- Историямыльныхпузырей. 

- Физикамыльныхпузырей. 

- Составшкольногомела. 

- Индикаторы. 

- Изменениеокраскииндикатороввр

азличныхсредах 

4 24 28 Устный 
    опрос 
    Выполнение 
    практически 

    хзаданий 

5 «Чтомыузналиохимии?» 2 2 4 Устный 
 -Выбортемыиподготовка    опрос 
 исследовательской    Выполнение 
 работы    практически 
 -Постановкаэксперимента    хзаданий 

6 Итоговоезанятие 1 1 2  

 Итого: 37 68 105  



Содержание учебного плана 

1. Вводноезанятие3часа 
Знакомствосвоспитанниками.Правилаповедениявобъединении.Правилапотехникебезопасности. 

2. «Химия–наукаовеществахиихпревращениях»-22часа 
Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра. 
Техникабезопасностивкабинетехимии. 
Лабораторноеоборудование.Знакомствосраздаточнымоборудованиемдляпрактическихилаборатор
ныхработ.Посуда,еѐвидыиназначение.Реактивыиихклассы.Обращениескислотами, щелочами, 
ядовитыми веществами. Меры первой помощи при химических ожогах 
иотравлениях.Выработканавыковбезопаснойработы.Демонстрация.Удивительныеопыты. 
Лабораторнаяработа.Знакомствособорудованиемдляпрактическихилабораторныхработ. 

3. «Вещества вокругтебя,оглянись!» –46часов 
Вещество,физическиесвойствавеществ.Отличиечистыхвеществотсмесей.Способыразделениясмес
ей. 
Вода – многое ли мы о ней знаем? Вода и еѐ свойства. Что необычного в воде? Вода пресная 
иморская. Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. Столовый уксус 
иуксуснаяэссенция.Свойствауксуснойкислотыиеѐфизиологическоевоздействие. 
Питьеваясода.Свойстваиприменение. 
Чай,состав,свойства,физиологическоедействиенаорганизмчеловека.Мылоилимыла?Отличие
хозяйственного мылаоттуалетного.Щелочнойхарактерхозяйственногомыла. 
Стиральныепорошкиидругиемоющиесредства.Какиепорошкисамыеопасные.Надо
 ли
опасатьсяжидкихмоющихсредств. 
Лосьоны,духи,кремыипрочаяпарфюмерия.Могутлипредставлятьопасностькосметическиепрепараты?Мо
жнолисамомуизготовитьдухи? 
Многообразиелекарственныхвеществ.Какиелекарствамыобычноможемвстретитьвсвоейдомашнейаптеч
ке? 
Аптечныййодиегосвойства.Почемуйод  надодержатьвплотнозакупореннойсклянке. 
«Зелѐнка» или раствор бриллиантовой зелѐный . Перекись водорода и гидроперит. 
Свойстваперекисиводорода. 
Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при применении 
аспирина.Крахмал,егосвойства и применение.Образованиекрахмалавлистьях растений.Глюкоза, 
еесвойстваиприменение. 
Маргарин,сливочноеирастительноемасло,сало.Чегомыонихнезнаем?Растительныеиживотныемасла. 
Лабораторнаяработа1.Знакомствособорудованиемдляпрактическихилабораторныхработ.Лабораторнаяра
бота2.Свойствавеществ.Разделениесмесикрасителей. 
Лабораторная работа 3. Свойства 
воды.Практическаяработа1.Очисткаводы.Лаборато
рнаяработа4.Свойствауксуснойкислоты.Лабораторн
аяработа5.Свойствапитьевойсоды. 
Лабораторная работа 6. Свойства 
чая.Лабораторнаяработа7.Свойствамы
ла. 
Лабораторнаяработа8.СравнениемоющихсвойствмылаиСМС.Лабораторнаяраб
ота9.Изготовимдухисами. 
Лабораторнаяработа10.Необычныесвойстватакихобычныхзелѐнкиийода.Лабор
аторнаяработа11Получениекислородаизперекисиводорода. 
Лабораторная работа 12. Свойства 
аспирина.Лабораторная работа 13. Свойства 
крахмала.Лабораторнаяработа14.Свойствагл
юкозы. 
Лабораторнаяработа15.Свойстварастительногоисливочногомасел. 
«Увлекательная химия для экспериментаторов» -28 часов. Симпатические чернила: 
назначение,простейшие рецепты.Составакварельных красок.Правила обращенияс ними.История 
мыльныхпузырей.Физикамыльныхпузырей. 



Составшкольногомела. 
Индикаторы.Изменениеокраскииндикатороввразличныхсредах.Лабораторнаяработа16. 
«Секретныечернила». 
Лабораторнаяработа17.«Получениеакварельныхкрасок».Лабораторна
яработа18.«Мыльныеопыты». 
Лабораторная работа 19. «Как выбрать школьный 
мел».Лабораторнаяработа20.«Изготовлениешкольныхмелков». 
Лабораторнаяработа21.«Определениесредыраствораспомощьюиндикаторов». 
Лабораторнаяработа22.«ПриготовлениерастительныхиндикаторовиопределениеспомощьюнихрНра
створа». 
4«Что мы узнали о химии?» – 4 
часаПодготовкаизащитамини-
проектов. 

4. Итоговыезанятия.2часа 
ПодведениеитоговВыставкидетскихработ. 
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Календарно-тематическоепланирование 

Кружка дополнительного образования естественно-научной 

направленности 

«Химия для начинающих» 
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Календарно-тематическоепланирование 

 

№ Тема Кол-

вочас

ов 

Дата Контроль ПримечаниеИ

спользованиео

борудования 

1-3 Вводноезанятие. 3    01.09-         

23.09 

  

 «Химия–наукаовеществахиихпревращениях» 22часа 

4-6 Химия—наукао 

веществахипревращениях 

3 26.09-

14.10 

Опрос  

7-9 Алхимия.Химиявчера,с
егодня,завтра 

3 17.10-

04.11 

Опрос  

10-12 Лабораторноеоборудование 3 07.11-

25.11 

Практическое

задание 

Цифроваялаборатория 

по 

химии(базовыйуровен
ь),комплект посуды 

иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 
комплектхимическихр

еактивов 

13-16 Реактивыиихклассы. 4 28.11-

23.12 

ОпросХими

ческийдикта

нт 

 

17-21 Обращениескислотами,

щелочами, 

ядовитымивеществами. 

5 26.12-

03.02 

Практическое

задание 

Цифроваялаборатория 

по 

химии(базовыйуровен
ь),комплект посуды 

иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 

комплектхимическихр
еактивов 

22-25 Практическаяработа. 
Знакомство 

соборудованиемдля 

практических 

илабораторныхработ. 

4 06.02-

03.03 

Практическое

задание 

Цифроваялаборатори

япохимии(базовыйур

овень),комплектпосуд
ыи 

     оборудования 

дляученическихопы

тов(химия),комплек

т 

химическихреактивов 
 «Веществавокругтебя,оглянись!»46часов 

26 Чистыевеществаисмеси 1 06.03 Тренировочные
упражнения 

 



27 Практическаяработа 
Свойства 
веществ.Разделен
ие 
смесикрасителей. 

1 13.03 Практическое
задание 

Цифроваялаборатория 

по 
химии(базовыйуровен

ь),комплект посуды 

иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 
комплектхимическихр

еактивов 

28 Вода 1 20.03 Тестирование  



29-30 Практическаяработа. 2 03.04-

14.04 

Практическое Цифровая 

Свойстваводы задание лабораторияпохимии(
базовыйуровень), 

  комплектпосуды и 
  оборудованиядля 
  ученическихопытов 
  (химия),комплект 

  химическихреактивов 

31-32 Очисткаводы 2 17.04-

28.04 

Опрос  

33-34 Практическая 
работа.Очистка воды. 

2 01.05-

12.05 

Практическое
задание 

Цифроваялабор
аторияпохимии 

(базовыйуровень), 

комплектпосуды и 

оборудованиядля 

ученическихопытов 

(химия),комплект 

химическихреактивов 

35-36 Уксуснаякислота 2 15.05-

25.05 

Химический
диктант 

 

37-38 Практическаяработа. 2  Практическое Цифровая 

Свойствауксуснойкислоты задание лаборатория по 
химии(базовыйуров
ень), 

  комплектпосуды и 
  оборудованиядля 
  ученическихопытов 
  (химия),комплект 
  химическихреактивов 

39-40 Пищеваясода 2  Опрос  

41-42 Практическаяработа. 2  Практическое Цифровая 

Свойствапитьевойсоды. задание лабораторияпохимии(
базовыйуровень), 

  комплектпосуды и 
  оборудованиядля 
  ученическихопытов 
  (химия),комплект 
  химических 
  реактивов 

43-44 Чай 2  Опрос  

45-46- Практическаяработа. 3  Практическое Цифровая 

47 Свойствачая задание лаборатория по 
химии(базовыйуров
ень), 

   комплектпосуды и 
   оборудованиядля 
   ученическихопытов 

   (химия),комплект 

химическихреактивов 

48-49 Мыло 2  Химический
диктант 

 



50-51 Практическаяработа. 
Свойствамыла. 

2  Практическое

задание 

Цифроваялаборатория 

по 

химии(базовыйуровен

ь),комплект посуды 
иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 

комплектхимическихр
еактивов 

52-53 СМС 2  Опрос  

54-55 Практическая 
работа.Сравнениемоющихс
войствмылаиСМС. 

2  Практическое

задание 

Цифроваялаборатори

япохимии(базовыйур

овень),комплект 

посуды 

иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 

комплект 
химическихреактивов 

56-57 Косметическиесредства 2  Тестирование  

58-59 Практическаяработа. 

Изготовимдухисами 

2  Практическое

задание 

Цифроваялаборатори

япохимии(базовыйур

овень),комплект 

посуды 

иоборудованиядляуче

ническихопытов 

(химия), 

комплектхимическихр

еактивов 
60 Аптечный йодизеленка 1  Опрос  

61 Практическая 
работа.Необычныесвойств
атакихобычныхзелѐнкиий
ода 

1  Практическое

задание 

Цифроваялаборатория 

по 

химии(базовыйуровен

ь),комплект посуды 
иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 

комплектхимическихр

еактивов 

62 Перекисьводорода 1  Химический
диктант 

 

63 Практическаяработа. 

Получениекислородаиз

перекисиводорода. 

1  Практическое

задание 

Цифроваялаборатори

япохимии 

(базовыйуровень), 

     комплект посуды 

иоборудования 

дляученическихопы

тов 

(химия), 
комплектхимическихр
еактивов 

64 Аспирин 1  Опрос  



65 Практическаяработа. 

Свойствааспирина 

1  Практическое

задание 

Цифроваялаборатори

япохимии(базовыйур

овень),комплект 

посуды 

иоборудованиядляуче

ническихопытов 

(химия), 

комплектхимическихр

еактивов 
66 Глюкоза 1  Опрос  



67 Практическаяработа. 
Свойстваглюкозы. 

1  Практическое

задание 

Цифроваялаборатория 

по 

химии(базовыйуровен

ь),комплект посуды 
иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 

комплектхимическихр
еактивов 

68 Крахмал 1  Химический
диктант 

 

69 Практическаяработа. 

Свойствакрахмала 

1  Практическое

задание 

Цифроваялаборатория 

по 

химии(базовыйуровен
ь),комплект посуды 

иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 
комплектхимическихр

еактивов 

70 Жирыимасла 1  Опрос  

71 Практическая 
работа.Свойстварастител
ьногоисливочногомасел. 

1  Практическое

задание 

Цифроваялаборатори

я по 

химии(базовыйуровен

ь),комплект посуды 

иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 

комплект 
химическихреактивов 

 «Увлекательнаяхимиядляэкспериментаторов»-28часов 

72-73 Понятиео симпатических 

чернилах 

2  Опрос  

74-76 Практическаяработа. 
«Секретныечернила». 

3  Практическое

задание 
Цифроваялаборатори

япохимии(базовыйур

овень),комплект 

посуды 

иоборудованиядля 

ученических 

опытов(химия),компле

кт 
     химическихреактивов 

77-78 Состав 
акварельныхкрасок 

2  Тренировочные
упражнения 

 

79-81 Практическаяработа. 
«Получениеакварельных
красок». 

3  Практическое

задание 

Цифроваялаборатори

я по 

химии(базовыйуровен

ь),комплект посуды 

иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 

комплект 
химическихреактивов 

82-83 Мыльныепузыри 2  Тренировочные
упражнения 

 



84-86 Практическаяработа. 
«Изучениевлияниявнешних

факторов на 

мыльныепузыри» 

3  Практическое

задание 

Цифроваялаборатория 

по 

химии(базовыйуровен

ь),комплект посуды 
иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 

комплектхимическихр
еактивов 

87-88 Обычныйинеобычный
школьныймел 

2  Тренировочные
упражнения 

 

89-90 Практическаяработа.«Какв

ыбратьшкольныймел» 

2  Практическое

задание 

Цифроваялаборатория 

по 

химии(базовыйуровен
ь),комплект посуды 

иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 
комплектхимическихр

еактивов 

91-92 Практическая 
работа.Изготовление 
школьныхмелков 

2  Практическое

задание 

Цифроваялаборатория 

по 

химии(базовыйуровен
ь),комплект посуды 

иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия), 

комплектхимическихр
еактивов 

93-94 Практическая 
работа.Изготовление 
школьныхмелков 

2  Практическое

задание 

Цифроваялаборатори

япохимии(базовыйур

овень),комплект 

посуды 

иоборудованиядляуче

ническихопытов 

(химия), 

комплектхимическихр

еактивов 

95 Понятиеобиндикаторах 1  Химический 
диктант 

 

96-97 Практическаяработа. 

«Определениесредырастворас

помощьюиндикаторов». 

3  Практическое

задание 

Цифроваялаборатори

япохимии(базовыйур
овень), 

     комплект посуды 

иоборудованиядляуч

еническихопытов 

(химия),комплектхи

мическихреактивов 

98-99 Практическая 
работа.Изготовление 
растительныхиндикаторов 

3  Практическое

задание 

Цифроваялаборатори

япохимии(базовыйур

овень),комплект 

посуды 

иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия),компл

ект 



химическихреактивов 

 «Чтомыузналиохимии?»–4часа 



100 Выбортемыиподготовка 
исследовательской
работы 

1  Устныйопрос  

101 Местоирольэкспериментавис
следовательскойработе. 

1  Опрос  

102-103 Выполнениеэксперимента 2  Практическое

задание 

Цифроваялаборатори

япохимии(базовыйур

овень),комплект 

посуды 

иоборудованиядляуче

нических 

опытов(химия),компл

ект 
химическихреактивов 

104 Итоговоезанятие 
Презентацияпроектов 

1  Защитапроекта  

105 Итоговоезанятие 1  Опрос  
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