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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы:

1.1.Пояснительная записка

Направленность программы-естественно-научная

Нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность дополнительного образования

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании».

3. Национальный проект «Образование».

4. Конвенция ООН о правах ребенка.

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года».

6. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ.

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04. 2019 г. № 170 «Об

утверждении методики расчёта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы

Государственной статистики от 31.08.2018 г. № 534 «Об утверждении

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей».

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей».
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10. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении

информации» от18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)».

11. Письмо Минобрнауки РФ от28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей».

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. 

№298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых».

13. Постановление от 28.09.2020 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».

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ».

15. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам».

16. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении

Региональных требований к регламентации деятельности государственных

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино

Балкарской Республике».

17. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014г. №1601 «О

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре».
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18. Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об 

утверждении Концепции внедрения модели персонифицированного 

дополнительного образования детей в КБР».

19. Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в КБР».

20. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные), разработанные Региональным модельным центром Минпросвещения 

КБР от 2021 г.

21. Постановление Местной администрации Эльбрусского муниципального

района от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»

Актуальность программы

Программа не только дает детям практические умения и навыки, формирует 

начальный опыт творческой деятельности, но и развивает интерес обучающегося к 

эксперименту, научному поиску, способствует самоопределению учащихся, 

осознанному выбору профессии. Члены кружка смогут на практике использовать 

свои знания на уроках химии и в быту.

Педагогическая целесообразность заключается в том, что базовый курс 

школьной программы предусматривает практические работы, но их явно 

недостаточно, чтобы заинтересовать учащихся в самостоятельном приобретении 

теоретических знаний и практических умений и навыков. Для этого в курс «Юный 

химик» включены наиболее яркие, наглядные, интригующие эксперименты, 

способные увлечь и заинтересовать учащихся практической химией.

Отличительные особенности программы.

Одной из отличительных особенностей программы является то, что занятия
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предполагают не только изучение теоретического материала, они также 

ориентированы на развитие практических умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности учащихся. Ребята научатся 

ставить простейшие опыты, работать с реактивами, планировать самостоятельную 

работу над выбранной темой, оформлять практические работы.

Адресат программы

Данная программа адресована детям в возрасте 13 - 15 лет без специальной 

подготовки.

Уровень программы.

Стартовый (ознакомительный)- 72 часа 

Вид программы- модифицированная 

Объем программы

Программа рассчитана 1 год обучения, 72 часа в год.

Форма обучения

Очная (возможна дистанционная)

Режим Занятий

Режим занятий построен следующим образом: 1 раз в неделю - 1 занятие 40 

мин. Академический час равен 40 минут.

Наполняемость групп: 15 человек

1.2 Цели программы
> Развитие мышления, формирование и поддержание интереса к химии,

имеющей огромное прикладное значение,

> Формирование у учащихся знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами, используемыми в быту. 

Для этого используются следующие формы проведения занятий:

1. учебные занятия с демонстрацией опытов и практическими работами;

2. использование мультимедийных технологий.
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Задачи программы 

Обучающие:

S  формировать навыки и умения научно-исследовательской деятельности;

S  формировать у учащихся навыки безопасного и грамотного обращения с 

веществами;

S  формировать практические умения и навыки разработки и выполнения 

химического эксперимента;

S  развивать познавательную активность, самостоятельность,

настойчивость в достижении цели, креативных способностей учащихся;

S  формировать коммуникативные умения;

S  формировать презентационные умения и навыки.

Развивающие:

S  развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение;

S  развивать конструктивное мышление и сообразительность.

Воспитательные:

•S вызвать интерес к изучаемому предмету;

•S занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о необходимости 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения;

S  дать возможность учащимся проверить свои способности в естественной 

образовательной области;

•S воспитать нравственное и духовное здоровье;

•S воспитать элементы экологической культуры.
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1.3. Содержание программы 
Учебный (тематический) план

№
п/п

Наименование разделов и тем Кол-
во

часов

в том числе Формы 
аттестации 

(промежуточно 
й, итоговой) / 

контроля

теорет
ически

х

практи
ческих

1. Вводное занятие 1 1 - Опрос, беседа

2 Знакомство с кабинетом химии, 

лабораторным оборудованием и 

изучение правил ТБ (1 ч.)

1 1 Опрос, беседа

3. Изменения, происходящие с 

веществом

9 5 4 Опрос, беседа

4. Химия планеты Земля 8 6 2 Опрос, беседа

5. Методы качественного 

химического анализа веществ

8 8 Опрос, беседа

6. Химия в повседневной жизни 5 4 1 Опрос, беседа

7. Химический вечер - конкурс 
«Химия знаний»

2 1 1 Проекты
Творческие

задания
8-9 Итоговое занятие. 2 2 Решение задач 

Создание 
кроссвордов 

Проекты 
учащихся

Итого 36ч 28ч 8ч
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Содержание программы

Вводное занятие (1 ч.)

Теория(1 час): Цели и назначение кружка, знакомство с химией, химической 

лабораторией и оборудованием. Значимость химических знаний в повседневной 

жизни человека, представление знаний о практическом методе науки -  

эксперименте.

1. Знакомство с кабинетом химии, лабораторным оборудованием и 

изучение правил техники безопасности (1 ч.)

Теория(1 час): Основные требования к учащимся (ТБ). Правила безопасной 

работы в кабинете химии, изучение правил техники безопасности и оказания 

первой помощи, использование противопожарных средств защиты. Знакомство с 

оборудованием для практических и лабораторных работ.

Базовые понятия: правила техники безопасности, лабораторное оборудование. 

Базовые умения: оказание первой помощи, использование противопожарных 

средств защиты, навыки работы с химическими реактивами и лабораторным 

оборудованием.

3. Изменения, происходящие с веществом (9 ч.)

Химические реакции (5 ч.)

Теория( 5 часов): Вещества: твердые, жидкие, газообразные. Физические свойства. 

Химические и физические процессы. Признаки химических реакций.

Базовые понятия: вещество, физические, химические процессы, химические 

реакции;

Базовые умения: распознавание признаков протекания химической реакции; 

Практика ( 4 часа):

> Опыты: «Искусственный снег», «Бриллиантовые перья»;

> Опыты: «Вода -  Молоко -  Вода», «Сода плюс уксус», «Кровавая 

надпись»;
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> Просмотр фрагмента фильма: «Красный фонтан из синей воды»;

> Практическая работа №1. «Признаки химических реакций: Молоко -

Творог -  Г азировка»;

Растворы. Приготовление насыщенных растворов (4 ч.)

Теория (4 часа): Ознакомление учащихся с процессом растворения веществ. 

Насыщенные и пересыщенные растворы. Приготовление растворов, значение их в 

жизни. Кристаллы. Жидкие кристаллы. Выращивание кристаллов.

Базовые понятия: раствор, насыщенные и перенасыщенные растворы, кристаллы, 

жидкие кристаллы;

Базовые умения: приготовление растворов, значение в жизни выращивание 

кристалла медного купороса;

> Образцы растворов;

> Просмотр фрагмента фильмы: « Золотые сталактиты»;

> Практическая работа №2. «Приготовление насыщенных и

перенасыщенных растворов. Расчет массовой доли сахара в растворе». 

Практическая работа №3. «Выращивание кристаллов медного купороса»

4. Химия планеты Земля (8ч.)

Химия атмосферы (4ч.)

Теория( 4 часа): Состав атмосферы. Кислород и водород как важнейшие 

компоненты атмосферы. Углекислый газ и его значение для живой природы и 

человека.

Базовые понятия: атмосфера, элементы кислород, водород, углекислый газ, способы 

получения, круговорот веществ в природе;

Базовые умения: получение кислорода, водорода, углекислого газа;

Практика(2 часа):

> Просмотр фрагментов фильмов: «Состав атмосферы», способы получения 

кислорода, водорода, углекислого газа;

> Практическая работа №2. «Получение кислорода и водорода несколькими 

способами». Практическая работа №3. «Получение углекислого газа и его
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свойства»

Химия земной коры(2ч.)

Теория( 2 часа): «Химия космоса». Состав земной коры. Минералы и горные 

породы.

Базовые понятия: литосфера, элементный состав земной коры, минералы;

Базовые умения: определение процентного содержания элемента в составе смеси; 

Демонстрации:

> Просмотр фрагмента фильма: « Зарождение планет»

> Просмотр коллекции: «Минералы и горные породы»

> Интеллектуально-познавательная игра: «За золотым свитком»;

Химия воды (2 ч.)

Теория( 1 час): Вода, состав, свойства. Круговорот воды в природе. Жесткость 

воды, ее значение Способы удаление жесткости.

Базовые понятия: вода, свойства, временная и постоянная жесткости, способы 

удаления;

Базовые умения: рассмотреть основные способы удаления жесткости воды;

Практика( 1 час):

> Просмотр фрагмента фильма: «Вода»;

> Практическая работа№4. «Определение приблизительного соотношения 

твердых частиц в почвенном образце (текстура почвы).»;

5. Методы качественного химического анализа веществ (8 ч.) 

Теория( 8 часов): Виды анализов для определения веществ. Однородные и 

неоднородные смеси. Способы разделения смеси. Фильтрование, хроматография. 

Качественные реакции. Определение солей. Понятие об индикаторах. Изменение 

окраски индикаторов в различных средах.

Базовые понятия: качественный анализ, смесь, способы разделения смесей, виды 

фильтров, хроматография, качественные реакции, индикатор ;

Базовые умения: рассмотреть основные способы разделения смесей: фильтрование,

хроматография, практически провести качественные реакции на соли, рассмотреть
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основные переходы изменения окраски индикаторов;

Демонстрации:

> Опыты: «Мгновенная фотография», «Искусственная кровь»,

«Качественные реакции на Cl-, Br-, F-, SO4 -, SCN- анионы, «Трехцветный 

индикатор», «Осаждение осадка»;

> Просмотр фрагмента фильма: «Хроматография»;

> Практическая работа №5. «Осаждение осадки — фильтрованием». 

Практическая работа №6. «Качественные реакции на определение солей». 

Практическая работа №7. «Изменение окраски индикаторов»

6. Химия в повседневной жизни (5 ч.)

Химия в быту (3 ч.)

Теория( 1 час): Универсальные растворители. Как отчистить трудно выводимые 

пятна с одежды? Косметика. Парфюмерия. СМС: порошки, чистящие средства. 

Базовые понятия: ПАВ, эфирные масла;

Базовые умения: приготовление свечки из мыла;

Практика (1 час):

> Просмотр фрагмента фильма: « Универсальные растворители»;

> Чтение докладов, сообщений на тему: «Польза химии в быту»;

> Практическая работа №8. «Получение свечки из мыла»;

> Получение апельсинового эфирного масла.

Химия в пищевой промышленности (1ч.)

Теория( 1 час): Применение химии в пищевой промышленности. Жиры, белки, 

углеводы их значение в жизни человека. Витамины.

Базовые понятия: жиры, белки, витамины;

Базовые умения: проведение качественных реакций на белки и углеводы;

Демонстрации:

> Опыты: «Синий хлеб», «Цветные реакции на белки», «Обугливание

сахарозы», «Как сварить яйцо без огня»;

> Чтение докладов, сообщений на тему: «Углеводы, жиры, витамины, белки их
12



значение в жизнедеятельности человека»;

> Практическая работа №9. «Реакция серебряного зеркала». Практическая 

работа №10. «Качественные реакции на белки»;

7. Химический вечер - конкурс «химия знаний» (2 ч.)

Цель: стимулировать любознательность и возбудить интерес к химии у учащихся; 

Задачи:

1. Сформировать устойчивый интерес к химии.

2. Расширить и углубить знания учащихся в химии.

3. Показать разнообразие использования химических знаний на практике.

4. Научить учащихся работать самостоятельно.

5. Систематизировать и обобщить экспериментальные умения учащихся.

8. Итоговое занятие

Теория(1 час) Понятие проекта. Типы проектов, основные этапы 

выполнения. Критерии оценивания выполнения и защиты проектов.

9. Заключительное занятие (1 час)

Теория (1 час) Подведение итогов работы за учебный год. Техническая 

конференция. Выступление учащихся и гостей. Награждение лучших учащихся. 

Рекомендации по работе в летний период.

1.4. Планируемые результаты

Кружковые занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической 

науке, стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические знания, 

информационная культура учащихся, могут быть использованы ими для раскрытия 

различных проявлений связи химии с жизнью.

Обучающие:

S  сформированы навыки и умения научно-исследовательской деятельности;

S  сформированы у учащихся навыки безопасного и грамотного обращения с 

веществами;

S  сформированы практические умения и навыки разработки и выполнения
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химического эксперимента;

S  развиты познавательная активность, самостоятельность,

настойчивость в достижении цели, креативных способностей учащихся;

S  сформированы коммуникативные умения;

S  сформированы презентационные умения и навыки.

Развивающие:

S  развиты внимание, память, логическое и пространственное воображение;

S  развиты конструктивное мышление и сообразительность.

Воспитательные:

•S вызван интерес к изучаемому предмету;

•S занимательно и ненавязчиво внедрено в сознание учащихся о необходимости 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения;

S  дана возможность учащимся проверить свои способности в естественной 

образовательной области;

•S воспитаны нравственное и духовное здоровье;

•S воспитаны элементы экологической культуры.

2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 
Программы
Календарный учебный график.

Год обучения Дата начала 
обучения по 
программе

Дата окончания 
обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 модуль 1 сентября 31 мая 36 72 1 раз в 
неделю по 1 

часу

Формы аттестации и оценочные материалы.

• Начальный контроль (сентябрь) в виде визуального наблюдения педагога за 

соблюдением обучающимися техники безопасности, поведением при работе 

с последующим обсуждением.

• Текущий контроль (в течение всего учебного года) в виде визуального

наблюдения педагога за процессом выполнения учащимися практических
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работ, проектов, индивидуальных заданий, участия в предметной неделе 

естествознания.

• Промежуточный контроль (тематический) в виде предметной диагностики 

знания детьми пройденных тем.

• Итоговый контроль (май) в виде изучения и анализа продуктов труда 

учащихся (проектов; сообщений, рефератов), процесса организации работы 

над продуктом и динамики личностных изменений. 

Материально-технические условия реализации Программы.

• Для обеспечения реализации программы предполагается использование базы 

учебного кабинета химии МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева с.п. Кенделен. В 

кабинете химии имеется достаточная коллекция мультимедийного 

обеспечения и других электронных образовательных ресурсов, компьютер, 

планшет, принтер, смарт-доска. Предполагается использование ресурсов сети 

Интернет. Имеется необходимое химическое оборудование и реактивы для 

проведения экспериментов.

Методическое и дидактическое обеспечение Программы

№
п/
п

Раздел или 
тема
программы

Формы
занятий

Метод 
ы и 
приемы

Методическ
ие
пособия,
ЭОР(электр
онно-
образовател
ьный
ресурс)

Формы
контрол
я

1
Вводное
занятие

Пре дставлен 
ие

Словес
ный
метод

Проектор,
компьютер.

Анкетир
ование

2 Знакомство с
кабинетом
химии,
лабораторным 
оборудование 
м и изучение 
правил

Беседа, 
практическо 
е занятие

Словес
ный
метод,
практи
ческий
метод

Хим.
реактивы, 
хим. посуда, 
нагрев 
приборы, 
компьютер

Творчес
кая
работа
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техники
безопасности

3 Химические
реакции

Беседа Словес
ный
метод,
практи
ческий
метод

Проектор,
компьютер,
хим.
реактивы, 
хим. посуда

Опрос,
решение
задач

4 Растворы.
Приготовление
насыщенных
растворов

Беседа, Игра

путешествие
эксперимент

Словес
ный
метод,
практи
ческий
метод

Проектор,
компьютер,
хим.
реактивы, 
хим. посуда

Защита
творческ
ой
работы

5 Химия
атмосферы

Беседа Словес
ный
метод

Проектор,
компьютер

Самосто
ятельна
яработа

6 Химия земной 
коры

Эксперимент

эвристическ 
ая беседа

Словес
ный
метод

Проектор,
компьютер,
хим.
реактивы, 
хим. посуда

Обсужд
ение

7 Химия воды Эвристическ 
ая беседа

Словес
ный
метод

Проектор,
компьютер

Защита
творческ
ой
работы

8 Методы
качественного
химического
анализа
веществ

Лекция,
Беседа

Словес
ный
метод

Проектор,
компьютер

Опрос

9 Химия в быту Беседа,
Эксперимент

Деловая
игра

Словес
ный
метод,
практи
ческий
метод

Компьютер,
хим.
реактивы, 
хим. посуда

Письмен
ный
отчет

10 Химия в 
пищевой 
промышленно 
сти

Эвристическ 
ая беседа, 
Аукцион 
знаний

Словес
ный
метод

Компьютер Реферат

11 Химический 
вечер -

Беседа
Представлен

Словес
ный

Проектор,
компьютер

Творчес
кие

16



конкурс
«химия
знаний»

ие,
наблюдение

метод,
практи
ческий
метод

работы

12 Итоговое
занятие

Защита
проектов

Словес
ный
метод

Компьютер Защита
проекто
в

13 Заключительн 
ое занятие

Беседа Словес
ный
метод

Компьютер Творчес
кая
работа

3. Список литературы 
Список литературы для педагогов :

1. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии. Пособие для учителей. - 

М.:Просвещение, 2005.

2. Богданов Р.В. От молекулы к кристаллу. - Л.:Химия, 2000.

3. Енякова Т.М. Внеклассная работа по химии. - М.:Дрофа,2004.

4. Игровой метод в обучения химии: Практическое пособие/ Калетина Н.И., 

Ефременко О.А., Захарова В.Ф., Черкасова О.Г - М.:Высшая шк., 2000.

5. Учителю о внеклассной работе по химии: Из опыта работы/Сост. Лазаренко 

А.А. - Просвещение, 2004.

Список литературы для обучающихся:

1. Ильченко В.Р. Перекрестки химии, биологии и физики: Книга для учащихся. 

- М.:Просвещение, 1990.

2. Козловский А.Л. Химия в быту. -М.:Знание, 2003.

3. Колтун М.М. Мир химии: Научно-художественная литература. - М.:Дет. лит., 

2001.

4. Леенсон И.А. Почему и как идут химические реакции. - М.:МИРОС, 1999.

5. Лисичкин Г.В., Бетанели В.И. Химики изобретают: Книга для учащихся. - 

М.:Недра, 2007.

6. Ольгин О.Г. Опыты без взрывов. - М.:Химия, 2006.
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7. Пичугина Г.В. Повторяем химию на примерах из повседневной жизни. - 

М.:Аркти, 2009.
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Муниципальное учреждение «Управление образованием» 
местной администрации Эльбрусского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
« СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

им. А.Ж. Доттуева» с.п.КЕНДЕЛЕН 
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Юный химик»

Уровень освоения: базовый 
Срок реализации программы: 1 год 
Адресат: от 13 до 15 лет 
Форма обучения: очная 
Вид программы: модифицированная

Кенделен
2021г.
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Цели программы:
> Развитие мышления, формирование и поддержание интереса к химии, 

имеющей огромное прикладное значение,

> Формирование у учащихся знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами, используемыми в быту. 

Для этого используются следующие формы проведения занятий:

1.учебные занятия с демонстрацией опытов и практическими работами;

2.использование мультимедийных технологий.

Задачи программы:

Обучающие:

S  формировать навыки и умения научно-исследовательской деятельности;

S  формировать у учащихся навыки безопасного и грамотного обращения с 

веществами;

S  формировать практические умения и навыки разработки и выполнения 

химического эксперимента;

S  развивать познавательную активность, самостоятельность,

настойчивость в достижении цели, креативных способностей учащихся;

S  формировать коммуникативные умения;

S  формировать презентационные умения и навыки.

Развивающие:

S  развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение;

S  развивать конструктивное мышление и сообразительность.

Воспитательные:

•S вызвать интерес к изучаемому предмету;

•S занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о необходимости 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения;

S  дать возможность учащимся проверить свои способности в естественной 

образовательной области;
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•S воспитать нравственное и духовное здоровье;

•S воспитать элементы экологической культуры.

Планируемые результаты:

Обучающие:

S  сформированы навыки и умения научно-исследовательской деятельности;

S  сформированы у учащихся навыки безопасного и грамотного обращения с 

веществами;

S  сформированы практические умения и навыки разработки и выполнения 

химического эксперимента;

S  развиты познавательная активность, самостоятельность,

настойчивость в достижении цели, креативных способностей учащихся;

S  сформированы коммуникативные умения;

S  сформированы презентационные умения и навыки.

Развивающие:

S  развиты внимание, память, логическое и пространственное воображение;

S  развиты конструктивное мышление и сообразительность.

Воспитательные:

•S вызван интерес к изучаемому предмету;

•S занимательно и ненавязчиво внедрено в сознание учащихся о необходимости 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения;

S  дана возможность учащимся проверить свои способности в естественной 

образовательной области;

•S воспитаны нравственное и духовное здоровье;

•S воспитаны элементы экологической культуры.
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Календарно-тематическое планирование

№ урока дата урока
Тема урока

кол-во часов Форма 
аттестации 
/ контроляплан факт всего теория практик

а
1 Вводное занятие. 1 1 Запись 

сведений о 
проведении 
инструктаж 
а в журнал

2 Знакомство с кабинетом химии, 
лабораторным оборудованием и 
изучение правил техники 
безопасности.

1 1 Запись 
сведений о 
проведении 
инструктаж 
а в журнал

3 Опыты: «Искусственный снег», 
«Бриллиантовые перья»

1 1 Тестирован
ие,
практическа 
я работа

4 Опыты: «Вода -  Молоко -  Вода», 
«Сода плюс уксус», «Кровавая 
надпись»

1 1 Тестирован
ие,
практическа 
я работа

5 Практическая работа №1. «Признаки 

химических реакций: Молоко -

1 1 Тестирован
ие,
практическа 
я работа
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Творог -  Газировка».

6 Просмотр фрагмента фильмы: « 
Золотые сталактиты»

1 1 - Тестирован
ие

7 Практическая работа №2. 

«Приготовление насыщенных и 

перенасыщенных растворов. Расчет 

массовой доли сахара в растворе».

1 1 Практическ 
ая работа

8 Практическая работа №3. 
«Выращивание кристаллов медного 
купороса»

1 1 Практическ 
ая работа

9 Просмотр фрагмента фильма: « 

Зарождение планет»

1 1 Тестирован
ие

10 Просмотр коллекции: «Минералы и 

горные породы»

Интеллектуально-познавательная 
игра: «За золотым свитком»

1 1 Тестирован
ие

11 Просмотр фрагмента фильма: «Вода»; 1 1 Тестирован
ие

12 Практическая работа№4. 

«Определение приблизительного

1 1 Практическ 
ая работа
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соотношения твердых частиц в 

почвенном образце (текстура почвы)».

13 Просмотр фрагмента фильма: 

«Хроматография»

1 1 Тестирован
ие

14 Практическая работа №5. «Осаждение 

осадки — фильтрованием».

1 1 Практическ 
ая работа

15 Практическая работа №6. 
«Качественные реакции на 
определение солей».

1 1 Практическ 
ая работа

16 Практическая работа №7. 
«Изменение окраски индикаторов»

1 - 1 Практическ 
ая работа

17 Фильм: « Универсальные 

растворители»;

1 1 Тестирован
ие

18 Чтение докладов, сообщений на тему: 

«Польза химии в быту»;

1 1 Тестирован
ие

19 Практическая работа №8. «Получение 

свечки из мыла»;

1 1 Практическ 
ая работа

20 Чтение докладов, сообщений на тему: 1 1 - Тестирован
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«Углеводы, жиры, витамины, белки их 

значение в жизнедеятельности 

человека»;

ие

21 Опыты: «Синий хлеб», «Цветные 

реакции на белки», «Обугливание 

сахарозы», «Как сварить яйцо без 

огня»;

1 1 Практическ 
ая работа

22 Практическая работа №9. «Реакция 

серебряного зеркала».

1 1 Практическ 
ая работа

23 Практическая работа №10. 
«Качественные реакции на белки»;

1 - 1 Практическ 
ая работа

24 Универсальные растворители. Как 

отчистить трудно выводимые пятна с 

одежды?

1 1 Тестирован
ие

25 Косметика. Парфюмерия. СМС: 

порошки, чистящие средства.

1 1 Тестирован
ие

26 Базовые понятия: ПАВ, эфирные 

масла;

1 1 Тестирован
ие

27 Базовые умения: приготовление 
свечки из мыла;

1 1 - Тестирован
ие

25



28 Вещества: твердые, жидкие, 

газообразные. Физические свойства. 

Химические и физические процессы. 

Признаки химических реакций.

1 1 Тестирован
ие

29 Состав атмосферы. Кислород и 

водород как важнейшие компоненты 

атмосферы.

1 1 Тестирован
ие

30 Углекислый газ и его значение для 

живой природы и человека.

1 1 Тестирован
ие

31 Базовые понятия: атмосфера, 

элементы кислород, водород, 

углекислый газ, способы получения, 

круговорот веществ в природе;

1 1 Тестирован
ие

32 Базовые умения: получение 

кислорода, водорода, углекислого 

газа;

1 1 Тестирован
ие

33-34 Химический вечер - конкурс «Химия 
знаний».

2 1 1 Тестирован
ие
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35-36 Итоговое занятие 1 1 - Тестирован
ие
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