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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Знания, получаемые в школе по химии, мы не очень часто используем в повседневной 

жизни, конечно, если мы не связали свою жизнь с химией в профессиональном плане. Тем 

не менее, этот предмет может стать источником знаний о процессах в окружающем мире, 

так как только при изучении химии мы знакомимся с составом веществ на нашей Земле. 

Благодаря этому мы узнаем, каким образом эти вещества влияют на процессы 

жизнедеятельности организма, да и в целом на саму жизнь человека, что полезно нам и в 

каких количествах и, наконец, что вредно и до какой степени. 

    Предлагаемая программа имеет естественнонаучную  направленность, которая является 

важным направлением в развитии и формировании у школьников первоначального 

целостного представления о мире на основе сообщения им некоторых химических 

знаний”. 

    Данная модифицированная программа разработана на основе Примерной  программы 

по химии среднего общего образования и Рабочей программы предметной линии 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. ФГОС. Химия. 8-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, сост. Гара Н. Н., М. «Просвещение», 2013 г. 

 

 Актуальность. 

     Необходимость введения данного курса обусловлена недостаточной прикладной 

направленностью базового курса химии 8-11 класса и повышенным количеством 

болеющих детей. Отличительной чертой программы является то, что в изучении данного 

курса использованы понятия, с которыми учащиеся знакомы, они встречаются с ними 

ежедневно. Это такие понятия, как пища и еѐ состав, а также вредная и полезная пища. 

Часто люди не задумываются над тем, что они едят, насколько питательны продукты.  

   Данный курс важен потому, что он охватывает теоретические основы химии и 

практическое назначение химических веществ в повседневной жизни, позволяет 

расширить знания учащихся о химических методах анализа, способствует овладению 

методиками исследования. Курс содержит опережающую информацию по органической 

химии, раскрывает перед учащимися интересные и важные стороны практического 

использования химических знаний.  

    Практическая направленность изучаемого материала делает данный курс очень 

актуальным. Содержание курса позволяет ученику любого уровня включиться в учебно-

познавательный процесс и на любом этапе деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность.  

     В процессе изучения данного курса учащиеся совершенствуют практические умения, 

способность ориентироваться в мире разнообразных химических материалов, осознают 

практическую ценность химических знаний, их общекультурное значение для 

образованного человека. Решение задач различного содержания является неотъемлемой 

частью химического образования. Решение задач воспитывает у учащихся трудолюбие, 

целеустремленность, способствует осуществлению политехнизма, связи обучения с 

жизнью, профессиональной ориентации, вырабатывает мировоззрение, формирует навыки 

логического мышления. 

 

Отличительной особенностью данной программы является: 

-Насыщенность и разнообразие лабораторного эксперимента. 

-Проведение опытов не требует богатства и разнообразия химических реактивов. 

-Недостающие реагенты можно приобрести в аптеке или хозяйственном магазине. 
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-Простота и доступность лабораторного эксперимента данного кружка, что имеет большое 

значение для малокомлектных  сельских школ с довольно  низкой технической 

обеспеченностью. 

- Особенностью кружка является его междисциплинарный характер, что побуждает 

учащихся к интеграции знаний и подчѐркивает универсальный характер 

естественнонаучной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – является формирование у учащихся глубокого и устойчивого 

интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых 

практических умений и навыков по лабораторной технике; создание условий для 

раскрытия роли химии как интегрирующей науки естественного цикла, имеющей 

огромное прикладное и валеологическое значение. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 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;     

 продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности,   настойчивости 

в достижении цели, креативных способностей учащихся;   

 продолжить формирование коммуникативных умений;    

 формирование презентационных умений и навыков;     

 на примере химического материала начать развитие  учебной мотивации  школьников 

на выбор профессии, связанной с химическим производством;   

 дать возможность учащимся проверить свои способности в    

естественнообразовательной области. 

 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  

 

Ценностные ориентиры: 
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       Содержание программы знакомит учащихся с характеристикой веществ, окружающих 

нас в быту: соли, кислоты, щелочи, вещества из которых сделаны посуда, спички, 

карандаши и т. д. Многие вещества, несмотря на свою тривиальность, имеют интересную 

историю и необычные свойства. Данный курс расширяет кругозор учащихся, повышает 

уровень общей культуры, дает возможность интеграции в национальную и мировую 

культуру, дает химическую картину природы, ориентирует на некоторые профессии, 

например, связанные с медициной, бытовым обслуживанием, химическим анализом. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ КРУЖКА 

 

Год обучения Всего часов Перерыв 

между 

занятиями 
В день В неделю В год 

2018-2019 уч.год 

1-й год обучения 

2 2 74 10 мин. 

 

                               ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

В результате прохождения программного материала, учащийся имеет представление о:  

 о прикладной направленности химии; 

 необходимости сохранения своего здоровья и здоровья будущего поколения; 

 о веществах и их влияния на организм человека; 

 о химических профессиях. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Правила безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 

 Правила сборки и работы лабораторных приборов; 

 Определение массы и объема веществ; 

 Правила экономного расхода горючего и реактивов 

 Необходимость умеренного употребления витаминов, белков, жиров и углеводов 

для здорового образа жизни человека; 

 Пагубное влияние пива, некоторых пищевых добавок на здоровье человека; 

 Качественные реакции на белки, углеводы; 

 Способы решения нестандартных задач 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Определять цель, выделять объект исследования, овладеть способами регистрации 

полученной информации, ее обработки и оформления; 

 Пользоваться информационными источниками: справочниками, Интернет, учебной 

литературой. 

 Осуществлять лабораторный эксперимент, соблюдая технику безопасности; 

 работать со стеклом и резиновыми пробками при приготовлении приборов  для 

проведения опытов; 

 осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание, определять  плотность 

исследуемых веществ; 

 Определять качественный состав, а так же экспериментально доказывать физические 

и химические свойства исследуемых веществ; 
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 Получать растворы с заданной массовой долей и молярной концентрацией,  

работать с растворами различных веществ; 

 Находить проблему и варианты ее решения; 

 Работать в сотрудничестве с членами группы, находить и исправлять  ошибки в 

работе других участников группы; 

 Уверенно держать себя во время выступления, использовать различные  средства 

наглядности при выступлении. 

 Вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, найти компромисс; 

 Проводить соцопрос населения: составлять вопросы, уметь общаться. 

 

Учащиеся должны владеть: 

 Навыками обработки полученной информации и оформлять ее в виде сообщения, 

реферата или компьютерной презентации 

 Навыками экспериментального проведения химического анализа. 

Мониторинг результатов выполнения целей и задач программы предполагает 

наблюдение за деятельностью учащихся на уроках, отслеживание количества учащихся, 

занимающихся исследовательской и проектной деятельностью и еѐ результативности. 

                                 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

Личностные результаты: 

-Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

-осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  
-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

-Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
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Осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметные результаты:  

– осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

– рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов 

и их различиях. 

– использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

–  объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

–  овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

Условия реализации программы: 

Количество детей в группе – 15 человек. 

Возраст обучающихся с 14 лет 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (74 часа в год).  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  
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Приѐм учащихся в объединение дополнительного образования осуществляется на 

основе свободного выбора детьми образовательной области и на основе заявления 

родителей или лиц заменяющих их. Объединение располагается в школе и работает по 

штатному расписанию.  

                               ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1: «Химическая лаборатория» - 16 часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с учащимися, анкетирование: (что привело тебя в кружок 

“Занимательной химии”). Выборы совета, девиза, эмблемы кружка, знакомства 

кружковцев с их обязанностями и оборудованием рабочего места, обсуждение и 

корректировка плана работы кружка, предложенного учителем.  

2. 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.    

3. Знакомство с лабораторным оборудованием. Ознакомление учащихся с 

классификацией и требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного 

оборудования, изучение технических средств обучения, предметов лабораторного 

оборудования. Техника демонстрации опытов (на примерах одного - двух занимательных 

опытов). Ознакомление с техникой выполнения общих практических операций: наливание 

жидкостей, перемешивание и растворение твердых веществ в воде. 

4. Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории. Знакомство с 

различными видами классификаций химических реактивов и правилами хранения их в 

лаборатории. 

5. Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 

нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки, водяной бани, сушильного 

шкафа. Нагревание и прокаливание.  

Практическая работа №1. Использование нагревательных приборов. Изготовление 

спиртовки из подручного материала. 

6. Взвешивание, фильтрование и перегонка. Ознакомление учащихся с приемами 

взвешивания и фильтрования, изучение процессов перегонки. Очистка веществ от 

примесей  

Практическая работа №2. Изготовление простейших фильтров из подручных средств. 

Разделение неоднородных смесей.  

7. Выпаривание и кристаллизация  
Практическая работа №3. Выделение растворѐнных веществ методом выпаривания и 

кристаллизации на примере раствора поваренной соли .  

8. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту. Ознакомление 

учащихся с процессом растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные растворы. 

Приготовление растворов и использование их в жизни.  

Практическая работа №4. Приготовление растворов веществ с определѐнной 

концентрацией растворѐнного вещества. Получение насыщенных и пересыщенных 

растворов, составление и использование графиков растворимости. 

9. Кристаллогидраты. Кристаллическое состояние. Свойства кристаллов, строение и 

рост кристаллов.  

Практическая работа №5. Получение кристаллов солей из водных растворов методом 

медленного испарения и постепенного понижения температуры раствора (хлорид натрия, 

медный купорос, алюмокалиевые квасцы). 

Домашние опыты по выращиванию кристаллов хлорида натрия, сахара. 
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10. Занимательные опыты по теме: Химические реакции вокруг нас. Показ 

демонстрационных опытов.  

 “Вулкан” на столе 

 “Зелѐный огонь”, 

 “Вода-катализатор”  

 «Звездный дождь»   

 Разноцветное пламя   

 Вода зажигает бумагу  

 

Раздел 2. «Логика» - 8 часов 

 

11. Решение олимпиад школьного, муниципального тура Всероссийской олимпиады по 

химии. 

12. Проведение дидактических игр  

Проведение конкурсов и дидактических игр: 

 кто внимательнее  

 кто быстрее и лучше  

 узнай вещество  

 узнай явление   

 

Раздел 3. «Прикладная химия» - 10 часов 

 

13. Химия в быту. Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности 

моющих средств. Использование химических материалов для ремонта квартир.  

14. Практикум исследование «Моющие средства для посуды». 

Работа с этикеткой. 

Опыт 1.  Определение кислотности. 

Опыт 2. Определение мылкости. 

Опыт 3. Смываемость  со стакана. 

15. Занятие - игра «Мыльные пузыри» 

Конкурсы:  

 Кто надует самый большой пузырь,  

 кто надует много маленьких пузырей 

 Чей пузырь долго не лопнет 

 Построение фигуры из пузырей 

 Надувание пузыря в пузыре. 

16. Химия в природе. Сообщения учащимися о природных явлениях, 

сопровождающимися химическими процессами. Проведение занимательных опытов по 

теме « Химия в природе».  

Демонстрация опытов: 

 Химические водоросли  

 Тѐмно-серая змея.   

 Оригинальное яйцо  

 Минеральный «хамелеон»  

17. Химия и человек. Чтение докладов и рефератов.  

 -Ваше питание и здоровье  

 -Химические реакции внутри нас  

18. Химия и медицина. Формирование информационной культуры учащихся. 

Составление и чтение докладов и рефератов.  

19. Пищевые добавки. 
Биологические пищевые добавки и их влияние на здоровье.  

20. Практикум - исследование «Жевательная резинка» 
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Выступление учеников с докладами: «История жевательной резинки», «Жевательная 

резинка: беда или тренинг для зубов?»  

Опыт 1. Работа с этикетками  

Опыт 2. Изучение физических свойств: 

 Проверка на растяжимость. Жевательную резинку необходимо хорошо разжевать, 

затем максимально растянуть и измерить линейкой. 

 Проверка на долговременность вкуса. В группе ученики одновременно начинают 

жевать разные жевательные резинки, и засекают время пока вкус не пройдет.  

Опыт 3. Наличие красителей.  

Жевательную резинку нарезают кусочками и опускают в воду. Перемешивают. При 

наличии красителей, вода окрашивается. 

Опыт 4. Определение кислотности. 

В пробирки из опыта 3 помещают универсальную индикаторную бумажку. По 

результатам окрашивания определяют среду. 

Опыт 5. Обнаружение подсластителей. 

В пробирку помещают порезанную жевательную резинку и приливают 5 мл 96 % 

этилового спирта. Пробирку закрывают пробкой и интенсивно встряхивают в течение 1 

мин. Затем смесь фильтруют и в фильтрате определяют присутствие подсластителей 

(сахарозы, сорбита, ксилита, маннита), являющихся многоатомными спиртами. Для этого 

к раствору приливают 1 мл раствора NaOH и 1–2 капли раствора CuSO4. Смесь 

взбалтывают. Появляется характерное ярко-синее окрашивание (качественная реакция на 

многоатомные спирты). 

 

Раздел 4  «Опасная химия» -  28 часов  

Тема 2. Приручены, но опасны  

Кислоты и их воздействие на организм человека. Вездесущая серная кислота. Химическое 

воздействие серной кислоты на металлы, натуральные и синтетические ткани, белок и 

другие органические вещества. Меры первой помощи при попадании кислот на 

окружающие предметы, одежду, кожу.  «Паяльная кислота».  

Щѐлочи и щелочесодержащие смеси. Каустическая сода. Известь. Отбеливатели. Цемент. 

Меры первой помощи при попадании щелочей и щелочесодержащих смесей на кожные 

покровы и одежду. 

Ядовитые вещества и противоядия. Меры неотложной помощи при отравлениях 

химикатами. 

Горючие и взрывоопасные вещества. Ацетон. Бензин. Природный газ. Полимерные 

материалы. Предотвращение случайного возгорания этих и подобных им веществ. Меры 

по тушению очагов возгорания. Первая помощь при термических ожогах. 

Практическая работа№6  

 «Обугливание органических веществ» 

Лабораторные опыты: Химическое воздействие серной кислоты на металлы, 

натуральные и синтетические ткани, белок и другие органические вещества. 

Практическая работа №7 « Свойства соляной  кислоты » 

Практическая работа №8 Изучение свойств волокон 

Практическая работа №9 

Знакомство с пластмассами 

Тема 5  «Домашняя аптечка» - 12 часов  

Аптечный иод и его свойства. Почему иод надо держать в плотно закупоренной склянке. 

Демонстрационный опыт  «Возгонка иода» 
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«Зелѐнка» или раствор бриллиантового зелѐного. Необычные свойства обычной зелѐнки. 

Лабораторные опыты с зеленкой 

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что полезнее: аспирин или 

упсарин. Лабораторный опыт « Гидролиз аспирина» 

Перекись водорода и гидроперит.  Свойства перекиси водорода. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». Необычные 

свойства марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка. 

 Практическая работа № 10 «Свойства перекиси водорода» 

Нужна ли в домашней аптечке борная кислота.  

Старые лекарства, как с ними поступить. 

Чего не хватает в вашей аптечке. 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего часов 

1 Химическая лаборатория 16 

2 Логика 8 

3 Прикладная химия 10 

4 Опасная химия 28 

5 Домашняя аптечка 12 

 Всего  74 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                          Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

коррекция 

 Химическая лаборатория  16   

1-2 Ознакомление с кабинетом химии  

и изучение правил техники безопасности 

2   

3-4 Знакомство с лабораторным оборудованием 2   

5 Хранение материалов и реактивов в химической 

лаборатории. 

1   

6 Нагревательные приборы и пользование ими. 

Практическая работа №1 Использование 

нагревательных приборов. Изготовление 

спиртовки из подручного материала. 

1   

7 Взвешивание, фильтрование и перегонка  1   

8 Практическая работа №2. 
Изготовление простейших фильтров из 

подручных средств. Разделение неоднородных 

смесей 

1   

9 Выпаривание и кристаллизация  1   

10 Практическая работа №3. Выделение 

растворѐнных веществ методом выпаривания и 

кристаллизации на примере раствора 

поваренной соли 

1   

11 Приготовление растворов в химической 

лаборатории и в быту. 

1   

12  Практическая работа №4. Приготовление 

растворов веществ с определѐнной 

концентрацией растворѐнного вещества. 

1   

13 Кристаллогидраты. Выращивание сада из 

кристаллов. 
1   

14  Практическая работа №5. Получение 

кристаллов солей из водных растворов 
1   

15-16 Занимательные опыты по теме: «Химические 

реакции вокруг нас». 

2   

 Логика  8   

17-22 Решение олимпиадных задач различного уровня 6   

23-24 Проведение дидактических игр 2   

 Прикладная химия  10   

25-26 Химия в быту 2   

27-28 Практикум исследование «Моющие средства 

для посуды». 

2   

29 Занятие - игра «Мыльные пузыри» 1   

30 Химия в природе. 1   

31-32 Химия и человек. Химия и медицина 1   

33 Пищевые добавки 1   
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34 Практикум - исследование «Жевательная 

резинка» 

1   

 Опасная химия   28   

35 Кислоты и их воздействие на организм 

человека. 

1   

36-37 Вездесущая серная кислота. 2   

38-39 Химическое воздействие серной кислоты на 

металлы, натуральные и синтетические ткани, 

белок и другие органические вещества.  

2   

40 Практическая работа №6 Свойства соляной  

кислоты. 

1   

41 Меры первой помощи при попадании кислот на 

окружающие предметы, одежду, кожу.   

1   

42-43 Щѐлочи и щелочесодержащие смеси. 2   

44 Каустическая сода. 1   

45 Известь. 1   

46 Отбеливатели. 1   

47 Цемент. 1   

48 Меры первой помощи при попадании щелочей и 

щелочесодержащих смесей на кожные покровы 

и одежду. 

1   

49-50 Ядовитые вещества и противоядия. 2   

51 Меры неотложной помощи при отравлениях 

химикатами. 

1   

52-53 Горючие и взрывоопасные вещества. 2   

54 Ацетон. 1   
55 Бензин. 1   
56 Природный газ. 1   

57-58 Полимерные материалы. 2   
59 Первая помощь при термических ожогах. 1   
60 Практическая работа №7  

 Обугливание органических веществ. 

1   

61 Практическая работа №8 Изучение свойств 

волокон. 

1   

62 Практическая работа №9 

Знакомство с пластмассами. 

1   

 
            Домашняя аптечка.    12   

63 Аптечный иод и его свойства 1   

64 «Зелѐнка» или раствор бриллиантового 

зелѐного.  

1   

65 Необычные свойства обычной зелѐнки. 1   

66 Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его 

свойства. 

1   

67 Перекись водорода и гидроперит. 1   

68 Свойства перекиси водорода.    

69   Практическая работа № 10 

Свойства перекиси водорода. 

1   

70 Перманганат калия, марганцовокислый калий, 1   
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он же «марганцовка». 

71 Необычные свойства марганцовки. Какую 

опасность может представлять марганцовка. 

1   

72 Нужна ли в домашней аптечке борная кислота.  1   

73 Старые лекарства, как с ними поступить. 1   

74 Чего не хватает в вашей аптечке. 1   

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Тема занятий Всего 
часов 

В том числе 

теории практики 

1 Химическая лаборатория 16 11 5 

2 Логика 8 8 0 

3 Прикладная химия 10 7 3 

4 Опасная химия 28 24 4 

5 Домашняя аптечка. 12 11 1 

ИТОГО: 74 час. 61 13 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная и итоговая аттестация 

–  различные выступления, викторины, участие в олимпиадах 

-  мониторинг развития творческих умений и навыков (педагогическое  наблюдение,   

анкетирование). 

 

Формы контроля : 

Собеседование, тестирование (2 раза в год), олимпиада, викторины, игры, кроссворды. 

Механизм оценки результатов: 

– визуальная оценка,  

– олимпиады, тесты, доклады, практические и лабораторные работы; выступления на 

конференции,  проекты. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: 

– методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие познавательную 

активность учащихся, тренинги,  проектно-исследовательская деятельность, развивающая 

творческую инициативу учащихся; лабораторный эксперимент, демонстрационные 

опыты; 

– интерактивные методы, (эвристические методы, учебный диалог и полилог, метод 

проблемных задач, деловые игры); 
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наглядные методы: показ видеоматериалов, иллюстраций, показ опыта педагогом, 

наблюдение; 

– самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, включая 

Интернет-ресурсы. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

 индивидуальные, групповые, коллективные. 

Формы учебных занятий:  

интерактивные лекции с последующими дискуссиями, семинары,   практикумы,  занятие – 

игра,  самостоятельная работа учащихся, олимпиады. 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Фото- и видеоаппаратура необходимая для оформления отчетов, съемок фильмов, 

просмотра отснятых материалов. 

Компьютерная техника, программное обеспечение. Доступ к сети интернет. 

 

8. ЛИТЕРАТУРА. 

 

Для учителя: 

1. Абрамов С. И. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. – М.: 1987.  

2. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии (2-е издание, исправленное) - М.: 

Просвещение 1995 

3. Балаев И.И. Домашний эксперимент по химии.-М.: Просвещение 1977 

4. Войтович В.А. Химия в быту. – М.: Знание 1980 

5. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2002. 

6. Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Л.: Химия, 1978. 

7. Дорофеев А.И. и др. Практикум по неорганической химии. Учебное пособие. – Л.: 

Химия, 1990. 

8. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологи гигиене человека. –  М.: 

Просвещение, 1983. 

9. Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии. – М.: Просвещение, 1993. 

10. Кукушкин Н.Н. Химия вокруг нас – М.: Высшая школа, 1992. 

11. Логинов Н.Я. и др. Аналитическая химия. М.: Просвещение, 1975. 

12. Макаров К.А. Химия и медицина: Книга для чтения. М.: Просвещение, 1981. 

13. Несмеянов А.Н., Беликов В.М.. Пища будущего. – М.: Педагогика, 1979. 

14. Ольгин О. Опыты без взрывов. – М.: Химия, 1986. 

15. Третьяков Ю.Д. и др. Химия и современность: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 1985. 

16. Фѐдорова М.З. и др. Экология человека: Культура здоровья: Учебное пособие для 

учащихся           8 класса. –  М.: Вентана-Граф, 2004. 

17. Цузмер А.М. и др. Биология: человек и его здоровье. Учебник для 9 класса. – М.: 

Просвещение, 1990. 

18. Эмануэль Н.М., Заиков Г.Е.. Химия и пища. – М.: Наука, 1986. 

19. Юдин А. М., В. Н. Сучков. «Химия в быту». – М.: Химия, 1975. 

20. Юдин А. М., В. Н. Сучков. «Химия для Вас». – М.: Химия, 2001 

21. Энциклопедический словарь юного натуралиста. – М.: Педагогика, 1982. 

22. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2001», 2СD.  
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Для учащихся: 

1. Л.Ю.Аликберова. Б.Д.Степин Занимательные задания и эффектные опыты по 

химии., ДРОФА», М., 2002 

2. Алексинский Занимательные опыты по химии. В.Н.. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», М., 1995 

3.  «Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. – Л. Химия , 1978. 

4. Книга по химии для домашнего чтения. Б.Д.Степин, Л.Ю.Аликберова. «ХИМИЯ», 

М., 1995 

5. Леенсон И.А. Занимательная химия. – М.: РОСМЭН, 1999. 

6. Чудеса на выбор или химические опыты для новичков. О. Ольгин. М.:Дет. лит., 

1987 

7. Г.И. Штремплер Химия на досуге - М.: Просвещение 1993 

8. Химия в картинках. Курячая М. – М. Дет. Лит., 1992 

9. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», М., 2003 

10. Энциклопедический словарь юного натуралиста. – М.: Педагогика, 1982. 

11. Энциклопедический словарь юного химика. – М.: Педагогика, 1982. 

12. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. – М.: Аванта +, 2005. 

13. Энциклопедия для детей. Химия. – М.: Аванта +, 2005. 

14.  Юдин А. М., В. Н. Сучков. «Химия для Вас». – М.: Химия, 2001 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.en.edu.ru/  Естественнонаучный образовательный портал.  

http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических веществ 

и явлений.  

http://college.ru/chemistry/index.php  Открытый колледж: химия 

http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html Всеобщая история химии. Возникновение и развитие 

химии с древнейших времен до XVII века.  
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