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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «За страницами учебника 

химии» имеет естественнонаучную направленность. 

 

Развитие е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о  о б р а з о в а н и я  детей рассматри-

вается сегодня как одно из приоритетных направлений в педагогике. Со-

временный этап развития общества характеризуется ускоренными темпами 

освоения техники и технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания 

конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных 

кадров. 

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 

возможностей личности, имеющей в биологическом отношении безграничный 

потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, методик, техно-

логий для реализации потенциалов, выявления скрытых резервов личности. 

Современная промышленно и научно ориентированная химия– одно из 

важнейших направлений научно- технического прогресса. Современное 

общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, готовых к вы-

сокопроизводительному труду, технически насыщенной производственной дея-

тельности. Дополнительное образование оказывает помощь учреждениям выс-

шего образования в подготовке специалистов, умеющих изучать, проек-

тировать и управлять процессами и явлениями химической направленности. 

С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями со-

временной х и м и ч е с к о й  н а у к и , повышения уровня 

кадрового потенциала в соответствии с современными запросами инно-

вационной экономики, разработана и реализуется данная дополнительная 

общеразвивающая программа. 

Отличительная особенность программы заключается в изменении 

подхода к обучению детей, а именно – внедрению в образовательный 

процесс исследовательской и изобретательской деятельности, организации 

коллективных проектных работ, а также формирование и развитие навыков 

практической и исследовательской деятельности. Реализация программы позво-

лит сформировать современную практико-ориентированную высокотехнологич-

ную образовательную среду, позволяющую эффективно реализовывать про-

ектно-исследовательскую и экспериментальную деятельность детей. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для де-

тей в возрасте 12 - 14 лет. 

Срок освоения программы – 1 год. 

На полное освоение программы требуется 70 часов по каждой 

возрастной группе, включая индивидуальные консультации, исследователь-

ские практикумы, сбор информации по проектной деятельности, тренинги и 

экскурсии в виде виртуального  посещения  промыщленных и научных произ-

водств. 

Форма обучения – очная, очно-заочная(дистанционная). 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 
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предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми в трёх возрастных группах. Состав групп 8-12 человек. 

Общее количество часов в год – 70 ч а со в  для  каждой  гр уппы . 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 

минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. Недельная 

нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Программа «За страницами учебника химии» составлена таким образом, 

чтобы обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по организации 

исследовательской и проектной деятельности, выполнении чёткого плана работы, 

познакомиться с требованиями, предъявляемыми к оформлению и публичному 

представлению результатов своего труда, а также приобрести расширенные 

практические навыки работы с химическими веществами, оборудованием и 

приборами, которые используются при изучении химии. 

В процессе з а н я т и й  обучающиеся получат дополнительные зна-

ния в области физики, биологии и химии, что, в конечном итоге, изменит и 

расширит восприятие окружающего их многообразного мира. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а 

также ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание об-

разовательного маршрута каждого обучающегося. Обучающиеся, имеющие соот-

ветствующий необходимым требованиям уровень ЗУН, могут быть зачислены в 

программу углубленного уровня. 

Практическая значимость. 

Важный аспект химического образования в общеобразовательных организациях - 

прикладная составляющая химической науки. Система общего образования 

направлена на овладение обучающимися химическими знаниями в объеме, необ-

ходимом для повседневной жизни и деятельности во всех областях промышлен-

ности, сельского хозяйства, медицины, образования, культуры, науки, государ-

ственного управления, в том числе непосредственно не связанных с химией. Хи-

мическое образование необходимо для создания у обучающихся представлений о 

роли химии в решении современных сырьевых, энергетических, экологических, 

продовольственных и медицинских проблем. 

Химическое образование является важным условием экологически грамотного, 

безопасного поведения человека. Для обеспечения рационального поведения че-

ловека, предотвращения ущерба природе необходима система химических зна-

ний и умений, которая обеспечивается отбором содержания учебного предмета 

«Химия» на всех уровнях общего образования, в сочетании с формированием 

морально-нравственных убеждений, основанных на общечеловеческих ценно-

стях. 

Обучающиеся научатся  выполнять правила ТБ в школьной лаборатории, 

работать с лабораторным оборудованием и приборами цифровой лаборатории, 

распознавать признаки физических и химических явлений и уметь доказывать их 

наличие, классифицировать химические реакции по различным признакам, со-

ставлять план мысленного эксперимента, проводить эксперимент, наблюдать, 

делать выводы и составлять отчет о выполненной работе, вычислять по химиче-
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ским уравнениям, а так же с использованием оборудования цифровой лаборато-

рии массу, объём или количество одного из продуктов реакции по массе исход-

ного вещества и вещества, содержащего примеси, с о б и р а т ь , устанавливать и  

н а с т р а и в а т ь  л а б о р а т о р н ы е  у с т а н о в к и , используемые для выполне-

ния проектной работы, освоят анализ и перспективы передовых технологий в 

области химического производства, биотехнологий, медицины, фармацевтики и 

пр., получат практические навыки работы с измерительными приборами, 

научатся понимать принципы и х  работы, возможности и ограничения 

технических устройств, предназначенных для химических лабораторий. 

Содержание данной программы базируется на основных дидактиче-

ских принципов обучения (научности, системности, систематичности, доступно-

сти, связи теории с практикой, наглядности и других) в сочетании с использова-

нием эффективных подходов к обучению: системно-деятельностного, личностно 

ориентированного, компетентностного, социально ориентированного . 

Содержание программы построено в  три этапа, подчиненных принци-

пу преемственности. 

Первый этап базируется на уровне основного общего образования в про-

цессе изучения смежных учебных предметов и внеурочного подготовительного 

изучения химии с безусловным учётом особенностей каждой возрастной группы. 

Основная задача этого этапа - формирование интереса к познанию мира веществ 

и химических превращений. 

Второй этап имеет цель - формирование базы знаний о веществах и хими-

ческих явлениях, необходимых для безопасной жизнедеятельности, а также про-

должения химического образования. 

Третий этап - профильный. Целью данного этапа является развитие систе-

мы химических знаний и умений, необходимых для продолжения химического 

образования в старших классах и образовательных организациях следующей 

ступени образования, а также повышения уровня химической грамотности обу-

чающихся.  

Таким образом, обучающиеся под руководством педагога смогут не 

только работать с веществами и оборудованием, следуя предлагаемым пошаго-

вым инструкциям, но и, проводя исследования и эксперименты, узнавать новое 

об окружающем их мире. 

Ведущие теоретические идеи. 

Важный аспект химического образования в общеобразовательных органи-

зациях - прикладная составляющая химической науки. Система общего образо-

вания направлена на овладение обучающимися химическими знаниями в объеме, 

необходимом для повседневной жизни и деятельности во всех областях про-

мышленности, сельского хозяйства, медицины, образования, культуры, науки, 

государственного управления, в том числе непосредственно не связанных с хи-

мией. Химическое образование необходимо для создания у обучающихся пред-

ставлений о роли химии в решении современных сырьевых, энергетических, эко-

логических, продовольственных и медицинских проблем. 

Химическое образование является важным условием экологически грамот-

ного, безопасного поведения человека. Для обеспечения рационального поведе-
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ния человека, предотвращения ущерба природе необходима система химических 

знаний и умений, которая обеспечивается отбором содержания учебного предме-

та «Химия» на всех уровнях общего образования, в сочетании с формированием 

морально-нравственных убеждений, основанных на общечеловеческих ценно-

стях. 

Ключевые понятия. 

Биохимия - наука, изучающая химический состав живых объектов, строе-

ние и пути превращения природных соединений в клетках, органах, тканях и це-

лых организмах, а также физиологическую роль отдельных химических. превра-

щений и закономерности их регулирования. 

Геохимия - наука о распространённости химических элементов и их изо-

топов в природе, процессах, определяющих формы их нахождения, разделения и 

миграции в пространстве и времени. В. И. Вернадский дал определение Г. как 

истории атомов Земли. 

Нанохи́мия — раздел химии, исследующий свойства, строение и особен-

ности химических превращений наночастиц. Отличительной особенностью 

нанохимии является наличие размерного эффекта — качественного изменения 

физико-химических свойств и реакционной способности при изменении числа 

атомов или молекул в частице. 

 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: 

 возрождение престижа инженерных и научных профессий, связанных с химией, 

п о м о щ ь  уч а щ и м с я  в  п р о ф е с с и о н а льн о й  о р и е н т а ц и и  в  о б ла с т и  

химической и сопутствующих отраслей промышленности РФ, создание условий 

для адекватного восприятия человеком окружающей действительности и осозна-

ния своей роли в материальном мире, формирование научного мировоззрения и 

экологической культуры каждого члена современного цивилизованного обще-

ства; создание современной практико-ориентированной высокотехнологичной 

образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать  проектную  

и экспериментально-исследовательскую деятельность обучающихся в разновоз-

растных проектных командах, получать новые образовательные результаты в 

освоении естественнонаучных дисциплин. 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы:  

Образовательные: 

- дать представления о последних достижениях в области наук, связанных 

с химией, 

- научить решать ряд исследовательских задач, результатом каждой из 

которых будет приобретение новых знаний и умений. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у обучающихся образного мышления, навы-

ков конструирования химических реакционных установок, проектирования и 

планирования результатов эксперимента; 

- предоставить возможность развития мелкой моторики, внимательности, 

аккуратности и изобретательности; четкого следования требованиям правил тех-

ники безопасности, 
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- развить креативное мышление и пространственное воображение 

обучающихся. 

Воспитательные: 

- повысить мотивацию обучающихся к исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, 

стремление к получению качественного законченного результата; 

- поддерживать умение работы в команде; - способствовать развитию навы-

ков коллективного труда и доброжелательного отношения к своим товари-

щам, способности учитывать мнение каждого участника коллектива. 

 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности;  

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода.  

Основные формы и методы 

Основной технологией обучения по программе выбрана технология 

нового типа « Интерактивные методы обучения» . Это специальная форма 

организации познавательной деятельности, когда учебный процесс протекает та-

ким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в про-

цесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу 

того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе 

познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой инди-

видуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Про-

исходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позво-

ляет учащимся не только получать новое знание, но и развивать свои коммуни-

кативные умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать 

различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное ре-

шение. Значительны и воспитательные возможности интерактивных форм рабо-

ты. Они способствуют установлению эмоциональных контактов между учащи-

мися, приучают работать в команде, снимают нервную нагрузку школьников, 

помогая испытать чувство защищенности, взаимопонимания и собственной 

успешности. 

Участие в образовательных событиях позволяет обучающимся про-

бовать себя в конкурсных режимах и демонстрировать успехи и достиже-

ния по части расширенного изучения химической науки. При организации 

образовательных событий сочетаются индивидуальные и групповые формы 

деятельности и творчества, разновозрастное сотрудничество, возможность 

«командного зачета», рефлексивная деятельность, выделяется время для отдыха, 

неформального общения и релаксации. У обучающихся повышается по-

знавательная активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается уме-

ние конструктивно взаимодействовать друг с другом. 
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Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся выра-

батываются такие качества, как осознанное восприятие, запоминание и усвоение 

нового учебного материала, применение полученных знаний на практике. 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового ма-

териала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого уча-

щегося на данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и 

приемы; формируются успешные способы профессиональной деятельности; 

3 часть посвящена анализу проделанной работы и подведению ито-

гов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической дея-

тельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко ис-

пользуется форма творческих занятий, которая придает смысл обучению, мо-

тивирует обучающихся на достижение успеха. Это позволяет в увлекатель-

ной и доступной форме пробудить интерес учащихся к углублённому изуче-

нию предмета. 

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других. 

Например, при конструировании лабораторной установки обучающимся 

необходимо высказаться, аргументированно защитить свою работу. Учебные 

дискуссии обогащают представления обучающихся по теме, упорядочивают и за-

крепляют знания. 

Деловая игра, как средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные), показывает им 

возможность выбора этой сферы деятельности в качестве будущей 

профессии. 

Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной си-

туации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать по-

следствия тех или иных действий и принять решение. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций используется для оценки учащи-

мися своего реального уровня знания предмета.  

 

Планируемые результаты 
В работе над проектом обучающиеся получают не только новые 

знания, но также надпредметные компетенции: умение работать в команде, 

способность анализировать информацию и принимать решения. 

Образовательные 

Результатом занятий будет способность обучающихся к самостоятельному 

решению ряда задач с использованием образовательных ресурсов, а также со-

здание исследовательских проектов. Конкретный результат каждого занятия – 

это и н ф о р м а ц и я  п о  и с с л е д у е м о м у  в о п р о с у , вещество или ре-
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акционная установка, выполняющие поставленную задачу. Проверка   проводит-

ся как аналитически для оценки добытой информации, так и визуально – путем 

совместного тестирования конструкций, а  также путем изучения свойств про-

дуктов исследования, созданных обучающимися. Результаты каждого занятия 

вносятся преподавателем в рейтинговую таблицу. Основной способ итоговой 

проверки – регулярные зачеты с известным набором пройденных тем. Сдача 

зачета является обязательной, и последующая пересдача ведется «до победного 

конца». 

Развивающие 

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

особенностей мышления «конструктора-химика» проявляется на самостоя-

тельных задачах по сборке установки для получения конкретного продукта. 

Создание конструкций из множества деталей является регулярной проверкой по-

лученных навыков. 

Наиболее ярко результат проявляется при создании защите самостоятель-

ного исследовательского проекта. Это также отражается в рейтинговой таблице. 

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, планированию и 

осуществлению рабочих проектов , а так же появление у учащихся стремления к 

углублённому изучению предмета. 

. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов.  

1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный ма-

териал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наво-

дящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение ма-

териалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. Работа с инструментами, тех-

ника безопасности. 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 

технике безопасности. 

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как ра-

ботать в химической лаборатории. 

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает с требуемыми инструмен-

тами и веществами  

3. Способность изготовления конструкций. 

- Низкий уровень. Не может изготовить конструкцию по схеме без 

помощи педагога. 

- Средний уровень. Может изготовить конструкцию по схемам при 
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подсказке педагога. 

- Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить конструкцию по 

заданным схемам. 

4. Степень самостоятельности изготовления конструкции 

- Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога при 

сборке и работе конструкции. 

- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности ра-

боты, но способен после объяснения к самостоятельным действиям. 

- Высокий уровень. Самостоятельно выполняет операции при сборке и ра-

боте конструкции. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль 

в виде контрольного среза знаний освоения программы в конце освоения моду-

ля. Итоговый контроль проводится в виде промежуточной (по окончанию 

первого полугодия обучения) или итоговой аттестации (по окончанию освое-

ния программы). 

Обучающиеся участвуют в различных выставках и соревнованиях 

муниципального, регионального и всероссийского уровня, например, муници-

пальный и региональный этапы Всероссийского Химического Турнира Школь-

ников. По окончании модуля обучающиеся представляют творческий проект, 

требующий проявить знания и навыки по ключевым темам. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, ра-

бочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нор-

мативно-правовых оснований проектирования данной программы выступает Фе-

деральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказ Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам», Устав МБОУ Сосновская ООШ, правила внутреннего 

распорядка обучающихся.  Указанные нормативные основания позволяют обра-

зовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом 

интересов и возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участ-

ников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализа-

цией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организа-

цией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной про-

граммы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

каждой возрастной группы; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающих-

ся); 
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- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин., оборудованный в 

соответствии с рекомендациями к лабораториям естественнонаучного направле-

ния «Точки роста», пространственно-предметная среда (стенды, наглядные посо-

бия и др.). 

Кадровые. Педагог дополнительного образования. 

Материально-технические: проектор, цифровая лаборатория естественно-

научной направленности, ноутбуки, программное обеспечение. Видеоуроки. 

Архив видео и фотоматериалов. 

 Методические разработки занятий, УМК к программе. 

 

При составлении учебного плана и организации учебного процесса планируется 

применить принцип «От простого к сложному», т.е. предлагаемые темы разбива-

ются на модули по объёму и степени сложности  выполняемой работы с учётом 

базовых знаний каждой возрастной группы учащихся. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Теория  Прак-

тика 

Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Всего 

1. Занимательная химия. Оборудование и вещества для опытов. Прави-

ла безопасности при проведении опытов 

1 1 0 2 Устный опрос, рефлексия 

2 Как устроены вещества? (Опыты, доказывающие движение и взаимодей-

ствие частиц) .Наблюдения за каплями воды Наблюдения за каплями вале-

рианы. Растворение перманганата калия и поваренной соли в воде 

 

1 1  2 Устный опрос, рефлексия, составление 

отчёта о наблюдениях в свободной 

форме 

3 Знакомые незнакомцы.  

Практическая работа 1 «Моделирование молекул» 

1 1  2 Устный опрос, рефлексия, представле-

ние выполненных моделей 

4 Явления, происходящие с веществами. 

Химические явления Признаки химических реакций. Природные индика-

торы. Крахмал.  
Лабораторный опыт№1 Определение крахмала в продуктах питания. 

1 1  2 Лекция, устный опрос, рефлексия, от-

чёт о проведении опыта. 

5 Экологические чудеса  Кислотные дожди. 

 Практическая работа№2. Фильтруем загрязненную воду 

 

1 1  2 Лекция, устный опрос, рефлексия, от-

чёт о проведении практической работы. 
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6 Химия в быту 

Кухня.Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия Сахар и 

его свойства. Полезные и вредные черты сахара. Необычное применение 

сахара. Сода пищевая или двууглекислый натрий и его свойства. Опасный 

брат пищевой соды - сода кальцинированная. Столовый уксус и уксусная 

эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое воздействие. 

Лабораторный опыт№2Гашение пищевой соды уксусной эссенцией 

Практическая работа№3Приготовление уксуса разной концентрации 

 

 

 1 1 2 Устный опрос, рефлексия, составление 

отчёта о наблюдениях 

7 Аптечка. Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно 

закупоренной склянке «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же - «марганцовка». Не-

обычные свойства марганцовки. Какую опасность может представлять мар-

ганцовка  
Практическая работа№4 Изготовление напитков для лечения простуды 

(чай с лимоном или с малиновым вареньем, молоко с медом, шипучий 

напиток из пищевой соды, лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой кис-

лоты 

 1 1 2 Устный опрос, рефлексия, составление 

отчёта о наблюдениях 

8 Чудеса Интернета Сбор материала для проектной работы. Предложенные 

темы: чай, шоколад, мёд, чипсы, газированные напитки, молоко, морожен-

ное и т.п. 

 

1  1 2 Устный опрос, рефлексия 

9 Интеллектуальные чудеса Химические ребусы, шарады. Занимательные 

опыты и их объяснение 

1 1  2 Лекция, игра, устный опрос, рефлексия 

10 Природные чудеса. Изготовление красителей из природных материа-

лов – луковая шелуха, листья и плоды каштана,. стебли и листья чи-

стотела, томата, зверобоя. 

1 1  2 Устный опрос, рефлексия, составление 

отчёта о наблюдениях 



13 

 

 

11 Экологический взгляд на вещества вокруг нас Вода Дождевая вода Хими-

ческие свойства воды. Лабораторный опыт №3 Сравниванием воду из-под 

крана и водоёма Лабораторный опыт №4. Изучаем пыль 

.  

 

 1 1 2 Устный опрос, рефлексия, составление 

отчёта о наблюдениях 

12 Строительные материалы. Гипс, цемент, минеральная вата, виды ар-

матуры и бетона, строительные глины. 

Практическая работа№5.Изготовление вазы из бетона и марли. 

1 1  2 Лекция,устный опрос, рефлек-

сия,составление отчёта о наблюдениях 

13 Еда и химия. Пищевая ценность продуктов питания. Витамины. Пи-
щевые добавки. Вещества под буквой Е. Синтетическая пища и ее 
влияние на организм. Содержание нитратов в растениях и пути 
уменьшения их содержания при приготовлении пищи. Качество пи-
щи  

и сроки хранения пищевых продуктов. Расшифровка кода пище-
вых продуктов, их значение.  

 

1  1 2 Устный опрос, рефлексия 

15 Наш организм и химия. Присутствие химических элементов в орга-
низме человека. Вещества в организме человека. Химические явле-
ния в организме человека. К чему может привести недостаток неко-
торых химических элементов в организме человека  
Практическая работа№5.Изготовление информационных плакатов 
«Химические элементы в организме человека» с использованием 
знаний биологии. 

 

1 1  2 Устный опрос, рефлексия 

16 Средства бытовой химии и меры безопасности при работе с ними. 

Азбука химчистки. Пятновыводители и удаление пятен. Техника вы-

ведения пятен различного происхождения. Синтетические моющие 

средства их виды.  

Практическая работа№6 Удаление накипи. 

 

1 1  2 Устный опрос, рефлексия 

17 Лекарства и яды в древности. Антидоты. Средства дезинфекции. Ан-

тибиотики. Физиологический раствор. Отравления и оказание первой 

помощи. Лекарства первой необходимости. Домашняя аптечка и ее 

состав. Диеты и их влияние на организм.

 Практическая работа№7 Составление инструкций: «Первая помощь 

при отравлении»; «Первая помощь при ожогах»  
 

1  1 2 Устный опрос, рефлексия, презентация 

выполненных работ. 



14 

 

 

18 Садовый участок.Медный и другие купоросы. Можно ли хранить медный 

купорос в алюминиевой посуде.Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с 

ними делать.Минеральные удобрения. Значение различных минеральных 

удобрений. Чем опасны нитраты. Как распознать минеральные удобрения. 

Как долго хранят минеральные удобрения  

Лабораторный опыт№5 Определение минеральных удобрений 

 

1 1  2 Устный опрос, рефлексия, составление 

отчёта о наблюдениях 

19 Введение в исследовательскую деятельность  

Что такое исследование? Кто такие исследователи? Что мож-

но исследовать? Как выбрать тему исследования? Какими могут 

быть темы исследования? Что такое классификация в науке? 

 

1  1 2 Лекция, беседа, устный опрос, рефлек-

сия 

20 Предложение тем проектов из списка  для выбора 1  1 2 Устный опрос, рефлексия 

21 Как правильно поступить при выборе темы проекта, планировании 

деятельности и сборе информации по данной теме 

1  1 2 Устный опрос, рефлексия 

22 Создание проектных заданий. Оформление рабочего дневника и за-

крепление целей его регулярного ведения. 

1  1 2 Устный опрос, рефлексия 

23 Работа над проектами. Представление собранной информации по вы-

бранным темам 

 1 1 2 Устный опрос, рефлексия 

24 Работа над проектами. Представление собранной информации по вы-

бранным темам 

 1 1 2 Устный опрос, рефлексия 

25 Работа над проектами. Представление собранной информации по вы-

бранным темам 

 1 1 2 Устный опрос, рефлексия 

26  Повторение правил Техники безопасности при работе в химической 

лаборатории  

Сборка реакционной  установки для проведения практической части 

работы 

 1 1 2 Устный опрос, рефлексия. Ведение 

дневника. 

27 Сборка реакционной  установки для проведения практической части 

работы. Опробование и начало работы. 

 1 1 2 Устный опрос, рефлексия. Ведение 

дневника. 
28 Выполнение практической части проектной работы  1 1 2 Устный опрос, рефлексия. Ведение 

дневника. 
29 Выполнение практической части проектной работы  1 1 2 Устный опрос, рефлексия. Ведение 

дневника. 
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30 Выполнение практической части проектной работы  1 1 2 Устный опрос, рефлексия. Ведение 

дневника. 
31 Оформление итогов лабораторных исследований и выводов о полу-

ченных результатах. 

 1 1 2 Устный опрос, рефлексия. Ведение 

дневника. 

32 Подготовка к защите проектов (первая группа учащихся)  1 1 2 Творческий отчет 

33 Подготовка к защите проектов (вторая группа учащихся)  1 1 2 Творческий отчет 

34 Подготовка к защите проектов (третья группа учащихся)  1 1 2 Творческий отчет 

35 Защита проектов 1 1 0 2 Защита проектов  

 Итого 19 27 34 70  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Цифровая лаборатория ученическая по химии, комплект посуды и оборудования для 

ученических опытов, демонстрационное оборудование, комплект химических реактивов, комплект коллекций, наборы 

для моделирования строения неорганических и органических веществ 
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