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Аннотация   к   

рабочей   

программе 

внеурочной деятельности по химии  « Химия  

эксперименте»   8-9 класс 

Нормативная  база 

программы: 

   - Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  «Химия в 

эксперименте » разработана в соответствии с требованиями : 

    -Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

    -Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373);  

    -Письма Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

    -Устава МКОУ «Песочнодубровская СОШ»  

ООП ООО МКОУ «Песочнодубровская СОШ» (приказ №1 от   26..09.2022)   

    -Основнаяобразовательная  программа  основного  общегообразования МКОУ 

«Песочнодубровская СОШ»; 

   -Примерные программы внеурочной деятельности.. 

    -Программа курса химии для учащихся 8—9 классов общеобразовательной 

школы  (Автор О.С.Габриелян/ — 4"е изд. — М. : Просвещение, 2014 — 111 

(Стандарты второго поколения). 

 

Планируемые 
результаты  

Личностные 

1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой 

край, свою Родину; 

2) воспитание активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

4)готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

5) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебно-

исследовательской                                                                                                              

проектной и других видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) готовность и способность к самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

9) принятие ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие 

вредных привычек; 



10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные 

1) самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

2) самостоятельно осуществлять и корректировать деятельность; 

3) использовать разнообразные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

4) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, 

5) проводить самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

6) использовать средства ИКТ с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

7) самостоятельно регулировать собственную познавательную деятельность с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

       Предметные: 

1) формирование и развитие учебной компетентности обучающихся средствами 

курса: понимание химического языка, умение производить математические 

расчеты, 

отражать химические явления посредством использования химических 

символов; 

2) овладение приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 
Дата утверждения: 30.08.2022г. 

Общее  количество 
часов: 

136    ( 2 часа в неделю) 
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Автор    рабочей 
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1. Пояснительная записка. 
 

    Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  «Химия в эксперименте » 

разработана в соответствии с требованиями : 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373);  

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

 Устава МКОУ «Песочнодубровская СОШ»  

 ООП ООО МКОУ «Песочнодубровская СОШ» (приказ №192 от 03.09.2018)    

 

 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности   «_Химия в 

эксперименте»   формируется с учетом рабочей программы воспитания. 

  Цель курса: создание условий для свободного развития познавательных и социальных 

потребностей, расширение у учащихся представлений об окружающем мире, 

пробуждение интереса к изучению химии, обеспечение развития и реализации 

личностного творческого потенциала учащихся.  

Задачи программы:  

 образовательные:  

- формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности;  

- формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с веществами;  

- формирование практических умений и навыков разработки и выполнения химического 

эксперимента;  

-развитие познавательной активности, самостоятельности, настойчивости в достижении 

цели, креативных способностей учащихся;  

- формирование коммуникативных умений;  

- формирование презентационных умений и навыков;  

- развитие учебной мотивации школьников на выбор профессии, связанной с химическим 

производством на примере химического материала ;  

- формирование основных методов решения нестандартных и олимпиадных задач по 

химии  

 развивающие:   
- развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

-развивать конструктивное мышление и сообразительность;  

 -воспитательные:   
-вызвать интерес к изучаемому предмету  

 -занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о необходимости сохранения 

и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения.  

-воспитывать нравственнее и духовное здоровье  

Место учебного курса в плане. 

 Курс рассчитан на  2  года обучения, 34  занятия,  по  1 часу  в неделю, в 8-9 классах   

Продолжительность занятий 40 минут.  

               Формы работы  

             коллективные (лекция, беседа, дискуссия, объяснение)  

            групповые (обсуждение проблемы в группах, решение заданий в парах);  

            индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование).  

            практикумы (проведение практических работ).  



.     Формы контроля усвоения материала: отчеты по практическим работам,   

самостоятельные творческие работы, презентации, проекты.  

 

2. Содержание учебного курса 
         (1 год обучения) 

    Тема1.  Химия - наука о веществах и их превращениях - 2 часа 

Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра. 

Техника безопасности в кабинете химии. 

Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием для практических 

и лабораторных работ. Посуда, её виды и назначение. 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. 

Лабораторная работа. Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных 

работ. 

Тема 2.   Вещества вокруг тебя, оглянись! - 15 часов. 

 Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых веществ от смесей. Способы 

разделения смесей. 

Вода - многое ли мы о ней знаем? Вода и её свойства. Что необычного в воде? Вода 

пресная и морская. Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. 

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её 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. 

«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. 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. 

Лабораторная работа  1. «Знакомство с оборудованием для практических и 

лабораторных работ». 

Лабораторная работа  2.  « Свойства веществ. Разделение смеси красителей». 

Лабораторная работа  3   «Свойства воды». 

Практическая работа 1. «Очистка воды». 

Лабораторная работа  4  «Свойства уксусной  кислоты». 

Лабораторная работа  5  «Свойства питьевой соды» 

Лабораторная работа  6  «Свойства чая» 

Лабораторная работа  7«Свойства  мыла» 

Лабораторная работа  8  «Сравнение моющих свойств мыла и СМС» 

Лабораторная работа  9   «  Изготовим духи сами». 



Лабораторная работа  10  «необычные свойства таких как обычных – зеленки и иода» 

Лабораторная работа  11  «Получение  кислорода из перекиси водорода» 

Лабораторная работа  12  «Свойства аспирина» 

Лабораторная работа  13  «Свойства  крахмала» 

Лабораторная работа  14 «Свойства   глюкозы» 

Лабораторная работа  15 «Свойства  растительного и сливочного масел» 
 
Тема 3.   Увлекательная химия для экспериментаторов -13 часов. 

Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты. 

Состав акварельных красок. Правила обращения с ними. 

История мыльных пузырей. Физика мыльных пузырей. 

Состав школьного мела. 

Лабораторная работа  16  «Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах». 

Лабораторная работа  17  «Секретные чернила » 

Лабораторная работа  18 «Получение акварельных красок». «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». 

Тема 4. Что мы узнали о химии? - 4 часа 

Подготовка и защита мини-проектов.   Промежуточная аттестация. 

Итого 34 часа. 

                                           

  3.  Содержание учебного курса. 
         (2 год обучения) 

 

 Введение - 1 час 

Техника безопасности в кабинете химии. Лабораторное оборудование. Лабораторное 

оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием для практических и 

лабораторных работ. Посуда, её виды и назначение. Реактивы и их классы. Обращение с 

кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при химических 

ожогах и отравлениях. Выработка навыков безопасной работы. 

Лабораторная работа. Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных 

работ. 

Тема 1 Вступление в мир веществ - 4 часа 

Вещество. Молекула. Атом. Химический элемент. ПСХЭ Д.И. Менделеева. Химическая 

формула. 

Физические и химические явления. Признаки химических реакций.Скорость химической 

реакции. 

 Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Лабораторная работа 2. Опыты, доказывающие движение и взаимодействие частиц 

вещества. 

«Наблюдение за каплями воды.  Наблюдения за настойкой валерианы .Растворение 

перманганата калия в воде. 

Растворение поваренной соли в воде». 

Лабораторная работа 3.   «Физические и химические явлении». 

Лабораторная работа 4. « Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Влияние температуры на скорость  

химических реакций. Влияние площади поверхности реагирующих веществ на скорость 

химических реакций. 



Влияние кислот разной силы на скорость химических реакций.  Катализаторы- ускорители 

химических реакций» 

  Тема 2 Мир неорганических веществ - 16 часов 

Вода. Уникальность воды. Вода - растворитель. Цветность. Мутность. Запах. Жесткость 

воды, ее определение и устранение. Ионы. Влияние минерального состава воды на 

здоровье человека. СМС, их влияние на свойства и качество воды. Очистка воды от СМС, 

нерастворимых веществ. Фильтрование. Выпаривание. Отстаивание. 

Кислоты. Обнаружение кислот в растворе. Кислота в желудке человека. Кислотные 

дожди. 

Понятие о солях. Питьевая сода. Ее свойства. Хлорид натрия, его свойства. 

Кислород. Свойства кислорода. Значение для живых организмов. 

Металлы. Физические свойства металлов. Свойства и применение железа. Ржавчина. 

Биологическая роль железа. 

Уголь, графит и углекислый газ - дети углерода. Их свойства и применение. 

Спирт, его свойства. Влияние этилового спирта на живые организмы. 

Глюкоза, сахар, крахмал, целлюлоза - углеводы сладкие и не очень. Их свойства и 

значение для живых организмов. 

Белки в мясе, молоке, яйцах и других продуктах Их свойства и значение для живых 

организмов. 

Жиры в семечках, орехах, апельсине и молоке. Их свойства и значение для живых 

организмов. 

Пластмассы. Полиэтилен. Польза и вред полиэтилена. 

Лабораторная работа 5  «. Вода - растворитель. Вода растворяет газы.Вода растворяет 

минеральные соли. 

Как устранить накипь в чайнике?» 

Лабораторная работа 6. «Органолептические показатели воды». 

Лабораторная работа 7.   «Определение и устранение жесткости воды». 

Лабораторная работа 8.   «Обнаружение ионов в воде». 

Лабораторная работа 9.  « Влияние синтетических моющих средств на зеленые водные 

растения. 

 Лабораторная работа 10.  « Обнаружение кислот в продуктах питания». 

 Лабораторная работа 11.  «Карбонат кальция.Опыт с кусочком мела.Мрамор и гипс. 

Раковина улитки. 

Что содержится в зубной пасте?». 

Лабораторная работа 12.   «Как сода способствует выпечке хлеба?  Приготовим лимонад!» 

Лабораторная работа 13.  «Мы получаем поваренную соль. Фокус с картофелем, или 

почему картофель плавает в воде?». 

Лабораторная работа 14.   « Получение кислорода». 

Лабораторная работа 15.   «Металлы создают цвета, цветы, огни». 

Лабораторная работа 16.    «Растворяем железо.  Как обнаружить железо?  Невидимые 

чернила из железных стружек. 

обнаружение железа в продуктах питания.  Удаление пятен ржавчины». 

Лабораторная работа 17.   «Уголь как адсорбент.  Кукурузные палочки тоже адсорбент. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств.   Обнаружение углекислого газа в 

газировке. 

«Ныряющее яйцо»: еще один фокус». 

Тема 3.Мир органических веществ - 7 часов 

Лабораторная работа 18.  «Влияние этилового спирта на живые организмы. 

Спирт-растворитель. Извлекаем зеленый пигмент листа- хлорофилл. Разделяем хлорофилл 

на фракции хроматографией». 

Лабораторная работа 19.  «Углерод в сахаре. Обнаружение крахмала в продуктах питания 

и косметической пудре. 



Обнаружение глюкозы в продуктах питания.  Неспелое и спелое яблоко». 

Лабораторная работа 20.  «Исследуем яйцо. Обнаружение белка». 

Лабораторная работа 21.    «Масляная капля.  Какие плоды содержат жир?» 

Лабораторная работа 22.    «Польза и вред полиэтилена». 

Тема 4 . Экологический взгляд на вещества вокруг нас-6 часов 

Пыль - загрязнитель воздуха. Анализ воды. Алгоритм проведения первичной 

экологической экспертизы продуктов питания. Химическое загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека. 

Лабораторная работа 23.     « Изучение запыленности воздуха» 

 Лабораторная работа 24.  « Анализ воды». 

Промежуточная аттестация. 

Итого: 34 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности. 
Личностные 

1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину; 

2) воспитание активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

4)готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

5) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебно-исследовательской                                                                                                              

, проектной и других видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) готовность и способность к самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

9) принятие ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие 

вредных привычек; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные 

1) самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

2) самостоятельно осуществлять и корректировать деятельность; 

3) использовать разнообразные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

4) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 



деятельности, 

5) проводить самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

6) использовать средства ИКТ с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

7) самостоятельно регулировать собственную познавательную деятельность с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

       Предметные: 

1) формирование и развитие учебной компетентности обучающихся средствами 

курса: понимание химического языка, умение производить математические расчеты, 

отражать химические явления посредством использования химических символов; 

2) овладение приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 4  Тематическое планирование 
 
1 год обучения 

 

 
№ Тема занятия Срок Содержание   Форма проведения 

Практические работы, опыты, 
демонстрации   План факт   

Тема 1Химия - наука о веществах и их превращениях - 2 часа 

1 Химия - наука о 
веществах и их 
превращениях 

  Химия или магия? Немного из истории 
химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра. 

Техника безопасности в кабинете химии. 

Демонстрация.Удивительные опыты. 

2 Лабораторное 
оборудование. 

  Лабораторное оборудование. Знакомство с 
раздаточным оборудованием для практических 
и лабораторных работ. Посуда, её виды и 
назначение. Реактивы и их классы. Обращение с 
кислотами, щелочами. Меры первой помощи 
при химических ожогах и отравлениях. 
Выработка навыков безопасной работы. 

Лабораторная работа 1.Знакомство с 
оборудованием для практических и 
лабораторных работ. 

  Тема 2  Вещества вокруг тебя, оглянись! - 15 часов 
3 Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. 
  Вещество, физические свойства веществ. 

Отличие чистых веществ от смесей. Способы 
разделения смесей. 

Лабораторная работа 2. Разделение 
смеси красителей. 
 Цифровая лаборатория по химии. 

4 Вода.   Вода - многое ли мы о ней знаем? Вода и её 
свойства. Что необычного в воде? Вода пресная 

и морская. 

Лабораторная работа 3.Свойства 
воды. Цифровая лаборатория по 
химии. 

5 «Очистка воды»   Способы очистки воды: отставание, 
фильтрование, обеззараживание. 

Практическая работа 1.Очистка воды. 
Цифровая лаборатория по химии. 

6 Уксусная кислота.   Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства 
уксусной кислоты и её физиологическое 
воздействие. 

Лабораторная работа 4.Свойства 
уксусной кислоты. 

7 Пищевая сода.   Пищевая сода. Свойства и применение. Лабораторная работа 5.Свойства 
пищевой соды. 

8 Чай.   Чай, состав, свойства, физиологическое 
действие на организм человека. 

Лабораторная работа 6Свойства чая. 
Цифровая лаборатория по химии. 

9 Мыло.   Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла 
от 

Лабораторная работа7. Свойства 
мыла. 

 



    туалетного. Щелочной характер хозяйственного 
мыла. 

 

10 СМС.   Стиральные порошки и другие моющие средства. 
Какие порошки самые опасные. Надо ли 
опасаться жидких моющих средств. 

Лабораторная работа 8. Сравнение 
моющих свойств мыла и СМС. 

11 Косметические средства.   Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. 
Могут ли представлять опасность косметические 
препараты? Можно ли самому изготовить духи? 

Лабораторная работа 9. Изготовим духи 
сами. 

12 Аптечный йод и зеленка.   Аптечный йод и его свойства. Почему йод нужно 
держать в плотно закупоренной склянке. 
«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. 

Лабораторная работа 10. Необычные 
свойства таких обычных зелёнки и йода. 

13 Перекись водорода.   Перекись водорода и гидроперит. Свойства 
перекиси водорода. 

Лабораторная работа 11. Получение 
кислорода из перекиси водорода. 

14 
Аспирин.   Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его 

свойства. Опасность при применении аспирина. 
Лабораторная работа 12. Свойства 
аспирина. 

15 
Крахмал.   Крахмал, его свойства и применение. 

Образование крахмала в листьях растений. 
Лабораторная работа 13. Свойства 
крахмала. 

16 
Г люкоза.   Глюкоза, ее свойства и применение. Лабораторная работа 14. Свойства 

глюкозы. 
17 Жиры и масла.   Маргарин, сливочное и растительное масло, сало. 

Чего мы о них не знаем? Растительные и 
животные масла. 

Лабораторная работа 15. Свойства 
растительного и сливочного масел. 

Тема 3. Увлекательная химия для экспериментаторов -13 часов 
18 
19 

Понятие о симпатических 
чернилах 

  Симпатические чернила: назначение, простейшие 
рецепты 

Лабораторная работа 16. «Секретные 
чернила» 

20 
21 

Состав акварельных красок   Состав акварельных красок. Правила обращения с 
ними 

Лабораторная работа 17. «Получение 
акварельных красок» 

22 Понятие о мыльных пузырях   История мыльных пузырей. Физика мыльных 
пузырей. 

Просмотр фильма. 

23 Изучение влияния внешних 
факторов на мыльные 
пузыри 

   Лабораторная работа 18. «Мыльные 
опыты» 

24 Обычный и необычный 
школьный мел. 

  Состав школьного мела. Лабораторная работа 19. «Как выбрать 
школьный мел» Цифровая лаборатория 
по химии. 25 

26 
Изготовление школьныхя 
мелков 

  Техника изготовления школьных мелков. Лабораторная работа 20. «Изготовление 
школьных мелков» 

 



 

 

4  Тематическое планирование 
 
2 год обучения 

№ Тема занятия Срок Содержание   Форма проведения 
Практические работы, опыты, демонстрации 

  План факт   
Введение - 1 час 

1 Введение   Техника безопасности в кабинете 
химии. Лабораторное оборудование. 

Лабораторная работа 1.Знакомство с 
оборудованием для практических и 
лабораторных работ. 

Тема 1 Вступление в мир веществ - 4 часа 
2-3 Как устроены вещества?   Вещество. Молекула. Атом. 

Химический элемент. ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. Химическая формула. 

Лабораторная работа 2.Опыты, доказывающие 
движение и взаимодействие частиц вещества. 
1. Наблюдение за каплями воды. 
2. Наблюдения за настойкой валерианы. 
3. Растворение перманганата калия в воде. 
4. Растворение поваренной соли в воде. 

4 Физические и химические 
явления. 

  Физические и химические явления. 
Признаки химических реакций. 

Лабораторная работа 3.Физические и 
химические явления. 

27 
28 

Понятие об индикаторах   Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 
различных средах. 

Лабораторная работа 21. «Определение 
среды раствора с помощью индикаторов». 
Цифровая лаборатория по химии. 

29 
30 

Изготовление растительных 
индикаторов 

  Растения-индикаторы Лабораторная работа 22. 
«Приготовление растительных 
индикаторов и определение с помощью 
них рН раствора». Цифровая 
лаборатория по химии. 

Тема 4Что мы узнали о химии ? —4 часа 
31 
32 

Что мы узнали о химии?   Распределение тем. Работа над мини-проектами.  

33 
34. 

Итоговое занятие.   Защита мини-проектов.  Промежуточная 
аттестация 

 

 



5 Условия, влияющие на 
скорость 
химических реакций. 

  Скорость химической реакции. 
Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции. 

Лабораторная работа 4.Факторы, влияющие 
на скорость химической реакции. 
1. Влияние температуры на скорость 
химических реакций. 
2. Влияние площади поверхности реагирующих 
веществ на скорость химических реакций. 
3. Влияние кислот разной силы на скорость 
химических реакций. 
4. Катализаторы- ускорители химических 
реакций 

Тема 2 Мир неорганических веществ - 16часов 
6 Самое необыкновенное 

вещество 
  Вода. Уникальность воды. Вода - 

растворитель. 
Лабораторная работа 5.Вода - растворитель. 
1. Вода растворяет газы. 
2. Вода растворяет минеральные соли. 
3. Как устранить накипь в чайнике? 

7 Органолептические 
показатели воды. 

  Цветность. Мутность. Запах. Лабораторная работа 6. Органолептические 
показатели воды. 

8 Жесткость воды, ее 
определение и устранение. 

  Жесткость воды, ее определение и 
устранение 

Лабораторная работа7. Определение и 
устранение жесткости воды. 

9 Минеральный состав воды.   Ионы. Влияние минерального состава 
воды на здоровье человека. 

Лабораторная работа 8. Обнаружение ионов в 
воде. 

10 Влияние синтетических 
моющих средств на живые 
организмы. 

  СМС, их влияние на свойства и 
качество воды. 

Лабораторная работа 9. Влияние 
синтетических моющих средств на зеленые 
водные растения. 11 Практическая работа1. 

«Очистка воды» 
  Очистка воды от СМС, нерастворимых 

веществ. Фильтрование. Выпаривание. 
Отстаивание. 

Практическая работа 1. Очистка воды 

12,
13 

 

Понятие о кислотах.   Кислоты. Обнаружение кислот в 
растворе. Кислота в желудке человека. 
Кислотные дожди. 

Лабораторная работа 10. Обнаружение 
кислот в продуктах питания. 

Лабораторная работа 15. Действие 
кислотного загрязнения воздуха на растения 

14 Соли, но не все соленые   Понятие о солях. Лабораторная работа 11. Карбонат кальция. 
1. Опыт с кусочком мела. 
2. Мрамор и гипс. 
3. Раковина улитки. 
4. Что содержится в зубной пасте? 



15 Что такое сода?   Питьевая сода. Ее свойства. Лабораторная работа 12. 
1. Как сода способствует выпечке хлеба? 
2. Приготовим лимонад! 

16 Поваренная соль.   Хлорид натрия, его свойства. Лабораторная работа 13. 
1. Мы получаем поваренную соль. 
2. Фокус с картофелем, или почему картофель 
плавает в воде? 

17 Г аз, поддерживающий 
горение. 

  Кислород. Свойства кислорода. 
Значение для живых организмов. 

Лабораторная работа 14. Получение 
кислорода. 

18 Металлы.   Металлы. Физические свойства 
металлов. 

Лабораторная работа 15. Металлы создают 
цвета, цветы, огни. 

19 Железо.   Свойства и применение железа. 
Ржавчина. Биологическая роль железа. 

Лабораторная работа 16. 
1. Растворяем железо. 
2. Как обнаружить железо? 
3. Невидимые чернила из железных стружек. 
4. обнаружение железа в продуктах питания. 
5. Удаление пятен ржавчины. 

20, 
21 

Уголь, графит и 
углекислый газ - дети 
углерода 

  Уголь, графит и углекислый газ - дети 
углерода. Их свойства и применение. 

Лабораторная работа 17. 
1. Уголь как адсорбент. 
2. Кукурузные палочки тоже адсорбент. 
3. Получение углекислого газа и изучение 

его свойств. 
4. Обнаружение углекислого газа в 
газировке. 

5. «Ныряющее яйцо»: еще один фокус 
 
 
 
Лабораторная работа 17. 
1. Уголь как адсорбент. 
2.  
3.  
4. Кукурузные палочки тоже адсорбент. 
5. Получение углекислого газа и изучение его 
свойств. 
6. Обнаружение углекислого газа в 

Тема 3 Мир органических веществ- 7 часов 

22, 
23 

Спирт как объект изучения   
Спирт, его свойства. Влияние этилового 

спирта на живые организмы. 

Лабораторная работа 18. 

1. Влияние этилового спирта на живые организмы. 

2. Спирт-растворитель. 

3. Извлекаем зеленый пигмент листа- хлорофилл. 

4. Разделяем хлорофилл на фракции хроматографией. 



24, 
25 

Углеводы.   
Г люкоза, сахар, крахмал, целлюлоза - 

углеводы сладкие и не очень. Их свойства и 

значение для живых организмов. 

Лабораторная работа 19. 

1. Углерод в сахаре. 

2. Обнаружение крахмала в продуктах питания и 

косметической пудре. 

3. Обнаружение глюкозы в продуктах питания. 

4. Неспелое и спелое яблоко. 

26 Белки.   
Белки в мясе, молоке, яйцах и других 

продуктах Их свойства и значение для живых 

организмов. 

Лабораторная работа 20. 

1. Исследуем яйцо. 

2. Обнаружение белка. 27 Жиры.   
Жиры в семечках, орехах, апельсине и 

молоке. Их свойства и значение для живых 

организмов. 

Лабораторная работа 21. 

1. Масляная капля. 

2. Какие плоды содержат жир? 

28 Пластмассы.   
Пластмассы. Полиэтилен. Польза и вред 

полиэтилена. 

Лабораторная работа 22.Польза и вред полиэтилена. 

  Тема 4.   Экологический взгляд на вещества вокруг нас-6 часов 

29 Изучаем пыль   Пыль - загрязнитель воздуха. Лабораторная работа 23.Изучение запыленности 

воздуха 

30 Ставим баллы воде   Анализ воды. Лабораторная работа 24.Анализ воды. 

31, 
32 

Практическая работа2. 

Экологическая экспертиза 

продуктов питания. 

  Алгоритм проведения экспертизы. Практическая работа2. Экологическая экспертиза 

продуктов питания. 

33 Изучение воздействия вредных 

химических факторов на 

здоровье человека 

  
Химическое загрязнение окружающей 
среды и здоровье человека. 

 

34 Итоговое занятие   
Защита мини-проектов.  

Промежуточная аттестация 

 

 
 

 



5.Учебно-методическое обеспечение 

Цифровая лаборатория по химии. 
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