


 

 

Пояснительная записка  
Программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду 
учебно-методических и программно-методических документов и регламентируется 
следующими нормативно-правовыми документами:  
1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(далее - Закон об образовании);  
2.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 
от 04.09.2014 г.№ 1726-р);  
3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности» с изменениями;  
4.Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России от 
18 ноября 2015 №09-3242; 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
6. Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы (далее - школа) и иными локальными актами школы.  
Актуальность программы.  
Данная программа «Увлекательная химия» создана с целью формирования интереса к химии, 
расширения кругозора учащихся. Она ориентирован на учащихся 13-14 лет, то есть такого 
возраста, когда интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не 
хватает. Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь обращаться с 
ними.  
Сроки и объем реализации программы. Программа разработана на 1 год. Общая 
продолжительность обучения составляет 102 часа. 
Режим занятий: 3часа - 1 раз в неделю.  
Возраст обучающихся: от 13-14 лет (7-8кл) 
Количество обучающихся в группе: 15 человек.  
 
Программа основана на реализации общедоступных и универсальных форм организации 
материала, что обеспечивает минимальную сложность содержания и соответствует его 
«стартовому уровню». На стартовый уровень программы принимаются обучающиеся без 
предъявления каких-либо специальных требований к их знаниям, умениям и навыкам.  
Методы и формы обучения  
-методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие познавательную 
активность учащихся, тренинги, проектно-исследовательская деятельность, развивающая 
творческую инициативу учащихся; 
- интерактивные методы (учебный диалог, полилог, метод проблемных задач, деловые и 
интеллектуальные игры); 
- самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, включая 
интернет – ресурсы; 
- самостоятельная работа в микрогруппах.  
Формы организации познавательной деятельности обучающихся:  
индивидуальные, групповые, коллективные.  
Программа состоит из теоретической и практической частей.  
На занятиях будут применяться различные организационные формы обучения: лекции с 
элементами беседы, слайд-лекции, комбинированные занятия, практические работы, защита 
проектов.  
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 
открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения 



 

 

работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников 
безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 
производстве.  
Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, но также 
и средством контроля за качеством их сформированности.  
Программа заключается в объединении и обобщении большинства известных приёмов и 
смежных видов исследований и творчества, выстроенных в единой логике «от простого к 
сложному», что позволяет создавать самостоятельные исследовательские и творческие 
проекты.  

 
Цель программы: создание необходимых условий для личностного развития учащихся; 
формирование и поддержание интереса учащихся к химии; формирование у учащихся 
знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с 
веществами, используемыми в быту.  
Задачи:  
Обучающие:  
-формирование первичных представлениий о понятиях: тело, вещество, молекула, атом, 
химический элемент;  
-познакомить с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, по 
составу), с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими явлениями и 
химическими реакциями;  
-формирование практических умений и навыков простейших химических операций: 
растворение, отстаивание, фильтрование, выпаривание;  
- формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 
соблюдать правила техники безопасности; 
-расширение представлений учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в природе 
и жизни человека;  
-показать связь химии с другими науками.  
Воспитательные:  
-формирование активной жизненной позиции по вопросам защиты окружающей среды, 
навыков здорового образа жизни;  
-развитие учебно-коммуникативных умений, культуры общения и поведения;  
-расширение кругозора обучающихся.  
Развивающие:  
-развитие мыслительной, аналитической и логической деятельности обучающихся;  
-развитие самостоятельности, ответственности, активности;  
-формирование потребности в саморазвитии и творчестве;  
-развитие навыков проектной и исследовательской деятельности обучающихся;  

  

 Содержание 

Тема 1. Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием (9 часов). 
Вводное занятие. Знакомство с учащимися. Правила ТБ при работе .Знакомство 
кружковцев с их обязанностями и оборудованием рабочего места, обсуждение и 
корректировка плана работы кружка, предложенного учителем. 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. Игра по технике безопасности. 
Знакомство с лабораторным оборудованием. Ознакомление учащихся с классификацией и 
требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, изучение 
технических средств обучения, предметов лабораторного оборудования.  



 

 

Практические работы: 
 № 1. Правила обращения с жидкими и сыпучими веществами», «Заполнение емкости 
водой», «Добавление сыпучих веществ в химическую посуду», взвешивание  
№2. Знакомство с химической посудой и оборудованием: химический стакан, колба, 
пробирка, пипетка, шпатель, фарфоровая чашка, воронка, штатив.  
№3.  Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 
нагревательных приборов. Нагревание и прокаливание.  
№4. Интеллектуальная игра по Технике безопасности 

Тема 2.  Физические и химические явления (18 ч) 
Химические и физические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций. 
Почему идут химические реакции. Закон сохранения массы. Реакции соединения и 
разложения. Реакции обмена. Признаки реакций ионного обмена. 
 Практические работы: 
 № 1. Выпаривание, перегонка, плавление 
№2. Химические превращения - явления 
№3.  Признаки химических явлений 
№4.  Занимательные опыты: «Вулкан на столе», «Звездный дождь», «Зеленый огонь», 
«Волшебная палочка», «Разноцветное пламя», «Фейерверк в середине жидкости» 
№5. Факторы, влияющие на скорость протекания реакции 
№6. Реакции разложения 
№7. Реакции соединения 
№8. Реакции замещения 
№9. Реакции обмена 
№10. Условия протекания ионных реакций 
№11 Выпадение осадка 
№12 Выделение газа 
№13 Выпадение Малодиссоциирующего вещества 

 
 

 Тема 3. Воздух. Кислород. Горение. (24ч) 
Состав воздуха. Озон. Аллотропные видоизменение кислорода. Роль озона на 

Земле и в атмосфере. Экологические проблемы, связанные с озоновыми дырами. 
Загрязнение атмосферы. Простое вещество кислород, его свойства. Окисление, медленное 
окисление и его значение для человека. Реакции горения. Оксиды. 
Практические работы: 

№1. Получение кислорода в лаборатории  (5 способов) 
№2. Реакции горения. Окисления 
№3. Горение металлов и цвета пламени 
№4. Горение неметаллов. Горение фосфора 
№5  запыленность помещения 
№6 составление моделей – аллотропия кислорода 
№8 доля кислорода в воздухе – решение задач 
№9 интеллектуальная игра 
№10 викторина по оксидам  
 
 
 
 
 



 

 

Тема 4. Вода. Растворы. Приготовление растворов. (24ч) 
Гидросфера. Вода – растворитель. Физические и химические свойства воды. 

Аномалии воды. Лед и его свойства. Вода – растворитель, ее значение для живых 
организмов. Разновидности воды. Концентрация воды. Вода без примесей 
(дистиллированная), питьевая, речная, морская. 
Практические работы: 
№1. Органолептические показатели воды 
№2. Жесткость воды 
№3. Растворы насыщенные, ненасыщенные, разбавленные, концентрированные 
№4. Массовая доля растворенного вещества в растворе – решение задач 
№5. Приготовление раствора с известной массой р.в. 
№6. Приготовление раствора с заданной массовой долей р.в. 
№7. Приготовление насыщенного раствора поваренной соли 
№8. Выращивание кристаллов медного купороса 
№9. Конструирование задач на растворы 
№10. Растворы с примесями 
 
 

Тема 5. Химия в быту (24ч) 

Кухня (12 часов). Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в 
хозяйственной деятельности человека. Когда соль – яд. Сахар и его свойства. Полезные и 
вредные черты сахара. Необычное применение сахара. Растительные и другие масла. 
Почему растительное масло полезнее животных жиров. Что такое «антиоксиданты». Сода 
пищевая или двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат пищевой соды – сода 
кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и может ли она быть опасной. Столовый 
уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое 
воздействие.Душистые вещества и приправы. Горчица. Перец и лавровый лист. Ванилин. 
Фруктовые эссенции. Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и 
вкусовые добавки. 
         Аптечка (12 часов). Аптечный иод и его свойства. Почему иод надо держать в 
плотнозакупоренной склянке. «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. 
Необычные свойства обычной зелёнки. Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его 
свойства. Что полезнее: аспирин или упсарин. Перекись водорода и гидроперит. Свойства 
перекиси водорода. Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». 
Необычные свойства марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка. 
Чего не хватает в вашей аптечке. 
 
Работа над проектом. Подведение итогов (3час) 
Формы подведения итогов реализации программы:  
- выступление на научно – исследовательских конференциях;  
- защита учебных и исследовательских проектов;  
- отчеты по практическим занятиям  
 
Материально-техническое оснащение кабинета химии  
- средства ИКТ (компьютер, телевизор) 
- химическое оборудование ( микролаборатории) 
- Оборудование Точка Роста по химии (цифровые лаборатории по химии) 
 
 
 



 

 

 

 Учебно-тематический план 

№ Раздел (тема) курса Количество 
часов 

Теорет. 
Работа, 

интернет 

Эксперимент, 
Практич. 
работа 

Экскурсия, 
викторины, 

игры 

1 Введение. Знакомство с 
лабораторным 
оборудованием. 

9 3 4 2 

2 Физические и химические 
явления 

18 5 13  

3 Воздух. Кислород. 
Горение.  

24 6 15 3 

4 Вода. Растворы. 
Приготовление растворов. 

24 6 15 3 

5  Химия в быту 24 6 15 3 

      

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе: 

Учащиеся должны: 
Уметь:  
x Обращаться с лабораторным оборудованием и веществами, соблюдая правила 
техники безопасности 
x Проводить простейшие опыты, исследования 
x Применять полученные знания на практике и в быту; 
x Производить простейшие расчеты. 
x Уметь готовить растворы с заданной концентрацией 
x применять простейшие методы очистки питьевой воды; 
x анализировать состав пищевых продуктов по этикеткам, уметь выбирать  
x использовать дополнительный информационный материал по изучению местных 
экологических проблем. 
x вести себя в природной среде в соответствии с экологическими требованиями; 
x оценивать состояние природной среды своей местности и находить пути его 
улучшения. 
• видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных 
параметров системы, описанной в задаче;  
• работать самостоятельно и в группе;  
• самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение; владеть 
химической терминологией;  
• пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных величин, 
необходимых для решения задач. 
 



 

 

 
 
Планируемые результаты  
Личностные результаты:  
– в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за химическую науку, гуманизм, 
отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка;  
– в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории;  
– в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 
управлять своей познавательной деятельностью.  
Метапредметные результаты: 
- владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, 
измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания; 
– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике;  
– использование различных источников для получения химической информации.  
Предметные результаты:  
- описывать и объяснять: результаты наблюдения и эксперимента, простейшие записи 
формул химических соединений, различные состояния вещества, делимость вещества, 
диффузию, взаимодействие частиц различных веществ, строение атома и иона, реакции 
соединения и разложения веществ;  
- использовать приборы и измерительные инструменты величин: массы, температуры;  
- приводить примеры практического использования физических и химических знаний;  
- решать простейшие задачи на применение изученных законов;  
-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников;  
- использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, и др.) для записи и обработки информации;  
- обладать навыками публичного представления информации и результатов исследования.  
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