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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты:   

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, 

уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

        1) В познавательной сфере: - давать определения изученных понятий: 

вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая 

решетка, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, оксиды, кислоты, 

основания, соли, индикатор, периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, изотопы, химическая связь, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, 

окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, ионные 

уравнения); - наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, а также химические реакции, протекающие в 

природе, используя для этого русский язык и язык химии; - описывать и 

различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; - классифицировать изученные 

объекты и явления; - делать выводы и умозаключения из наблюдений, 

изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; - 

структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников;  
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2) В ценностно-ориентационной сфере: - анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

3) В сфере безопасности жизнедеятельности: - оказывать первую 

помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием 

4)  формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли химии для развития других естественных наук, 

техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

5) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических и химическими явлениями, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований 

6) влияния  на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

7) осознание необходимости применения достижений химии для 

рационального природопользования; 

8) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний с целью сбережения здоровья; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать результаты, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение доступными методами самостоятельного планирования и 

проведения химических экспериментов, описания и анализа полученного 

результата. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Модуль 1 «Чудеса химии» (5 класс) 

Введение. (3 часа) 

Занимательная химия. Оборудование и вещества для опытов. Правила 

безопасности при проведении опытов 

Как устроены вещества? (2 часа)  

Опыты, доказывающие движение и взаимодействие частиц 

Наблюдения за каплями воды? Наблюдения за каплями валерианы. 

Растворение перманганата калия и поваренной соли в воде 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практические работы 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

 

«Чудеса для разминки» (5 часов) 

Признаки химических реакций. Природные индикаторы. Крахмал. 

Определение крахмала в продуктах питания. Знакомство с углекислым газом. 

Проектная работа «Природные индикаторы» 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практические работы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность.  

 

«Разноцветные чудеса» (9 часов) 

Химическая радуга (Определение реакции среды). Знакомый запах 

нашатырного спирта. Получение меди. Окрашивание пламени. 

Обесцвеченные чернила. Получение красителей. Получение хлорофилла. 

Химические картинки. Секрет тайнописи 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практические работы. презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

 

Полезные чудеса (8 часов) 

Друзья Мойдодыра. Почему мыло моет? Определение жесткости воды. 

Получение мыла. Домашняя химчистка. Как удалить пятна? Как удалить 

накипь? Чистим посуду. Кукурузная палочка – адсорбент. Удаляем ржавчину 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практические работы. презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная игра  

 

Поучительные чудеса (3 часа) 

Кристаллы. Опыты с желатином. Каучук 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практические работы. презентации 
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Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 

 

 

Летние чудеса (5 часа) 

Акварельные краски. Окрашиваем нити. Катализаторы и природные 

ингибиторы. Игра – квест «Путешествие в страну Химию» 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практические работы. презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная игра  

 

 

Модуль 2 «Чудеса химии» (6 класс) 

Сладкие чудеса на кухне (6 часов) 

Сахара. Получение искусственного меда. Домашние леденцы. Определение 

глюкозы в овощах и фруктах. Почему неспелые яблоки кислые? Получение 

крахмала и опыты с ним. Съедобный клей 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практические работы. презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная игра  

 

Чудеса Интернета (2 часа) 

Сбор материала для проектной работы 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение  

 

 

Исследовательские чудеса (19 часов) 

Практикум - исследование «Чипсы». Защита проекта «Пагубное влияние 

чипсов на здоровье человека». Практикум - исследование «Мороженое». 

Защита проекта «О пользе и вреде мороженого». Практикум - исследование 

«Шоколад». Защита проекта «О пользе и вреде шоколада». Практикум - 

исследование «Жевательная резинка». Защита проектов «История 

жевательной резинки», «Жевательная резинка: беда или тренинг для зубов?». 

Модуль «Химия напитков». Тайны воды. (презентация). Практикум - 

исследование «Газированные напитки» 

Защита проекта «Влияние газированных напитков на здоровье человека». 

Практикум исследование «Чай». Защита проекта «Полезные свойства чая». 

Практикум исследование «Молоко». Модуль «Моющие средства для 

посуды». Практикум исследование «Моющие средства для посуды». Занятие 

- игра «Мыльные пузыри» 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная деятельность  
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Экологические чудеса (4 часа) 

Изучаем пыль. Определение нитратов в овощах. Фильтруем загрязненную 

воду. Кислотные дожди 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная игра  

 

 

Интеллектуальные чудеса (4 часа) 

Химические ребусы, шарады. Занимательные опыты и их объяснение. Игра –

квест «Путешествие Умелки в мир веществ» 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная деятельность 

 

 

 

Модуль 3 «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ ХИМИЯ» (7 класс) 
 

Введение (4ч). 

1. Наука о веществах. 

2. Ознакомление с лабораторным оборудованием, химической посудой. 

Приёмы обращения с лабораторным оборудованием.  

3. Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях. 

4.  Практическая работа 1. Простейшие операции с веществом. Выполнение 

операций наливания, насыпания, взвешивания. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 

 

 

Тема 1. Вода (14 ч) 

1. Вода, её свойства.  

2. Способы очистки воды в быту  

3. Обеззараживание воды в туристическом походе. 

4. Практическая работа 2. Определение пригодности воды для питья 

(прозрачность воды, интенсивность запаха). 

5. Практическая работа 3. Очистка воды: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание. 

6. Разделение разных смесей с помощью различных физических способов. 

7. Практическая работа 4. Методы разделения смесей: разделение при 

помощи делительной воронки; разделение твердой смеси песка и железных 

опилок при помощи магнита. 
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8. Минеральные воды: хранение, методика и техника приёма. 

9. Растворы с кислотными и основными свойствами. 

10.  Индикаторы. 

11. Испытание индикаторами различных сред: лимонада, минеральной воды, 

растворов стирального порошка, мыла, средств для мытья посуды. 

12-14. Защита проектов 

Темы работ. 

 Самое удивительное вещество на свете. 

 Живая вода. Мертвая вода. 

 Вода и здоровье человека. 

 Экологические проблемы воды и их решение 

 Значение воды в природе и жизни человека 

 Получение и изучение индикаторов. 

 Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

 Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность  

  

 

Тема 2. Вещества пищи (9ч) 

1. Белки, углеводы, жиры: значение для организма. Чипсы, кока – кола и 

здоровье. 

2. Практические работы 5. Обнаружение крахмала в муке, хлебе, крупах, 

картофеле. 

3. Поваренная соль и её свойства.  

4. Применение хлорида натрия в хозяйственной деятельности человека. 

Когда соль – яд. 

5. Сахар и его свойства. 

6.  Полезные и вредные черты сахара. Необычное применение сахара. 

7-9. Защита проектов 

Темы исследовательских работ. 

 Проблемы правильного питания. 

 Пищевые добавки. 

 Диеты: питание и здоровье. 

 Правильное питание – залог здоровья. Рациональное меню. 

 «Сладкая» жизнь. 

 Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

 Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность  

 

Тема 3. Витамины (8ч) 

1. История открытия. Витамины водо – и жирорастворимые.  

2. Витамины А, В, С, D, их значение, нахождение в продуктах. 
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3.  Витамины Севера. Авитаминоз. 

4. Практические работы. Изучение содержания витаминов в продуктах 

питания (изучение упаковок, таблиц). 

5. Составление таблицы «Рекордсмены витаминов». 

6-7. Защита проектов 

Темы работ. 

 Здоровье без лекарств. 

 Витамины и возраст человека. 

 Роль витаминов в жизни человека. 

 Авитаминоз, гиповитаминоз и его последствия. 

 Витамины вокруг нас 

 Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

 Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность  

 

 

Модуль 4 «Химия вокруг нас» (8 класс) 

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

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

сегодня, завтра. 

Техника безопасности в кабинете химии. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная игра 

 

Тема 2 «Вещества вокруг тебя, оглянись!» – 16 часов 

Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых веществ от 

смесей. Способы разделения смесей. 

Вода и еѐ свойства. Что необычного в воде? Вода  пресная и морская. 

Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. 

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и еѐ 

физиологическое  воздействие. 

Питьевая сода. Свойства и применение. 

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

Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер 

хозяйственного мыла. 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые 

опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств. 

Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять 

опасность косметические препараты? Можно ли самому изготовить духи? 

Многообразие лекарственных веществ. Какие лекарства мы обычно можем 

встретить в своей домашней аптечке? 
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Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно 

закупоренной 

склянке. «Зелѐнка» или раствор бриллиантового зелѐного. Перекись водорода 

и гидроперит. Свойства перекиси водорода. 

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при 

применении аспирина. 

Крахмал, его свойства и применение. Образование крахмала в листьях 

растений. Глюкоза, ее свойства и применение. 

Маргарин, сливочное и растительное масло, сало. Чего мы о них не знаем ? 

Растительные и животные масла. 

Лабораторная работа 1. Знакомство с оборудованием для практических и 

лабораторных работ. 

Лабораторная работа 2. Свойства веществ. Разделение смеси красителей. 

Лабораторная работа 3. Свойства воды. 

Практическая работа 1. Очистка воды. Лабораторная работа 4. Свойства 

уксусной кислоты. Лабораторная работа 5. Свойства питьевой соды. 

Лабораторная работа 6. Свойства чая. Лабораторная работа 7. Свойства мыла. 

Лабораторная работа 8. Сравнение моющих свойств мыла и СМС. 

Лабораторная работа 9. Изготовим духи сами. 

Лабораторная работа 10. Необычные свойства таких обычных зелѐнки и йода 

 

Лабораторная работа 11 Получение кислорода из перекиси водорода. 

Лабораторная работа 12. Свойства аспирина. 

Лабораторная работа 13. Свойства крахмала. Лабораторная работа 14. 

Свойства глюкозы. 

Лабораторная работа 15. Свойства растительного и сливочного масел. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная игра 

 

Тема 3 «Увлекательная химия для экспериментаторов» -13 часов. 

Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты. Состав 

акварельных красок. Правила обращения с ними. 

История мыльных пузырей. Физика мыльных пузырей. Состав школьного 

мела. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Лабораторная работа 16. «Секретные чернила». 

Лабораторная работа 17. «Получение акварельных красок». Лабораторная 

работа 18. «Мыльные опыты». 

Лабораторная работа 19. «Как выбрать школьный мел». Лабораторная работа 

20. «Изготовление школьных мелков». 

Лабораторная работа 21. «Определение среды раствора с помощью 

индикаторов». Лабораторная работа 22. «Приготовление растительных 

индикаторов и определение с помощью них рН раствора». 
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Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная игра  

 

 

Тема 4. «Что мы узнали о химии?» – 4 часа 

Подготовка и защита мини-проектов. 

Вид деятельности: проектная деятельность  

 

Модуль 5 «В химии все интересно» (9 класс) 

 

Тема  1. Химия – экспериментальная наука. (2 часа) 

История развития химии, как науки. Цели и задачи современной химии. 

Разделы и отрасли химии. Методы химии. Роль химии в жизни человека и 

развитии человечества. Перспективы развития химии. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение  

 

Тема 2. Важнейшие классы соединений, используемых человеком. (4 

часа) 

Обзор важнейших классов соединений, используемых 

человеком. Химические вещества в повседневной жизни, их 

классификация. Оксиды. Основания (в том числе щелочи). Кислоты 

(органические и неорганические). Соли. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная игра  

 

Тема 3. Вода удивительная и удивляющая. (10 часов) 

Вода в природе. Природная вода и ее разновидности. Содержание воды в 

природе. Характеристика вод по составу и свойствам. Минеральные воды: их 

месторождения, состав, целебные свойства, применение. Физические 

свойства воды. Аномалии физических свойств. Химические свойства воды. 

Растворяющая способность воды. Растворенные в воде газы. 

Гидрохимический состав. Химия аквариума. Жесткость воды, способы ее 

устранения. Запасы пресной воды. Проблемы питьевой воды. Охрана 

водоемов. 

Практическая работа № 1. Химические свойства воды. 

Практическая работа № 2. Растворяющее действие воды. 

Практическая работа № 3. Очистка воды. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 
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Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность, познавательная игра  

 

Тема 4. Химия пищи. (12 часов) 

Пищевая ценность продуктов питания. Пищевые добавки. Синтетическая 

пища и ее влияние на организм. Содержание нитратов в растениях и пути 

уменьшения их содержания при приготовлении пищи. Качество пищи и 

сроки хранения пищевых продуктов. Физиология пищеварения; некоторые 

химические реакции, протекающие в процессе пищеварения. Продукты 

быстрого приготовления. Пищевые добавки, их классификация. 

Биологически активные добавки. Минералы, необходимые человеку. Химия 

прохладительных, тонизирующих напитков, соков. Посуда: металлическая, 

стеклянная, фаянсовая, фарфоровая, для микроволновых печей. Правильное 

использование посуды из различных материалов. Особенности 

приготовления пищи в микроволновой печи. 

Практическая работа №4. Анализ состава продукта по указанным данным на 

этикетке. 

Практическая работа №5. Анализ состава прохладительных напитков. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность, познавательная игра  

 

Тема 5. Дом, в котором мы живем. (4 часа) 

Химические вещества – строительные материалы, их свойства и условия 

хранения. Токсичность органических растворителей, правила хранения их в 

быту. Признаки отравления, оказание первой помощи при отравлении. 

Материалы, из которых построены дома, сделана мебель, покрытия и их 

влияние на здоровье людей. Загрязнения и их влияние на жизнедеятельность 

людей. Вопросы экологии в современных квартирах. Приемы разумного 

ведения домашнего хозяйства. 

Практика. Решение задач с экологическим содержанием. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность, познавательная игра  

 

Тема 6. Защита проектов. (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная деятельность  

 

 

Модуль 6. Химия для любознательных (10 класс) 

Тема 1: Вещества и материалы в нашем доме (14 ч) 
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История развития бытовой химии. Удивительные свойства воды. Вода в 

природе, быту, производстве. Соли в быту, их многообразие, свойства, 

применение. Строительные материалы и их использование при ремонте жи-

лых помещений. История создания спичек, виды спичек, вещества в их 

составе. 

Канцелярские принадлежности глазами химика. История создания 

материалов для письма: папирус, пергамент, бумага. Графитовые карандаши, 

чернила, краски. 

Мыла и синтетические моющие средства (CMC). Чистящие препараты и 

пятновыводители. 

Клеи, их состав и действие на разные материалы. 

Средства бытовой химии в доме и техника безопасности при работе с ними. 

Расчетные задачи. Вычисление массовой доли растворенного вещества в 

растворе. 

Демонстрации. 1.Физические свойства солей, используемые в быту (KMnO4, 

CaCO3, Na2CO3, NaHCO3, NaCl и др.). 2. Фильтрование загрязненной воды и 

показ ее прозрачности. 3. Образцы природных и искусственных 

строительных материалов. 4. Различные виды спичек. 5. Чернила для 

тайнописи. 6. Получение мыла. 7. Чистящие средства, пятновыводители и 

клеи. 

Лабораторные опыты. 1. Жесткость воды и способы ее устранения в 

домашних условиях. Удаление накипи с внутренней поверхности 

эмалированной посуды. 2. Рассмотрение кристаллов солей с помощью лупы. 

3. Распознавание солей (KMnO4, NaCl, CuSO4*5H2O, СаСО3 — мел в виде 

порошка и др.) по характерным физическим свойствам. 4. Затвердевание 

цемента (или гипса) при смешивании с водой. 5. Сравнение мыла и CMC по 

образованию пены. Подбор CMC, подходящих для определенного вида ткани 

и загрязнения. 6. Подбор средств для выведения пятен жира, ржавчины, 

фруктового сока с тканей. 7. Подбор клеев по справочной таблице для скле-

ивания различных материалов (древесины, металлов, кожи, фарфора и др.). 

Практические работы. 1. Как подобрать необходимые CMC для стирки в 

домашних условиях. 2. Удаление пятен с ткани с помощью предложенных 

чистящих средств. 3. Приготовление клея и склеивание двух одинаковых и 

двух разных материалов. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность, познавательная игра  
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Тема 2. Химия — наука экспериментальная.  (19 ч) 

Техника лабораторных работ. Простейшие стеклодувные работы. 

Качественный анализ. Очистка воды перегонкой. Почвенная вытяжка и 

определение ее рН. Определение наличия ионов в почвенной вытяжке.. 

Количественный анализ. Определение загрязненности продукта (поваренной 

соли). Количественное определение масс продуктов реакции (при 

разложении малахита). 

Определение концентрации хлора в сосуде иодометри-ческим методом. 

Получение, собирание и идентификация газов, монтаж приборов. 

Практические работы. 1. Обращение со стеклом (сгибание стеклянной 

трубки, изготовление: пипетки; капилляров; простейших узлов; простейших 

приборов). 2. Очистка воды перегонкой. 3. Очистка воды от загрязнений. 4. 

Приготовление почвенной вытяжки и определение ее рН. 5. Определение 

степени засоленности почвы. 6. Определение иона кальция, хлорид-, 

сульфат-, нитрат-ионов в почвенной вытяжке. 7. Решение эксперименталь-

ных задач на распознавание катионов и анионов; проведение качественных 

реакций на аналитические группы катионов и анионов. 8. Количественное 

определение загрязненности вещества. 9. Определение массы оксида меди 

(II), обнаружение оксида углерода (IV) и воды, получаемых при разложении 

основного карбоната меди (малахита). 10. Определение концентраций хлора 

в воздухе иодометрическим методом. 11. Получение, собирание и 

идентификация газов (водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака), 

монтаж соответствующих приборов. 12. Разделение смеси веществ с 

помощью бумажной хроматографии. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность, познавательная игра 

Тема 3. Защита проектов (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол 

Вид деятельности: проектная деятельность  

 

Модуль 7. Химия в быту и безопасность. (11 класс) 

Тема 1. Введение. Основы безопасного обращения с веществами. (5 ч.) 

Цели и задачи курса. Химия и её значение. Место химии среди естественных 

наук. 

Вещества в быту. Классификация бытовых веществ. Правила безопасного 

обращения с веществами. 

Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека (через 

рот, через кожу, через органы дыхания). 

Отравления бытовыми веществами (уксусная кислота, природный газ, 

угарный газ и другие). 
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Ожоги. Классификация ожогов. Степени ожогов. Первая медицинская 

помощь при ожогах. 

Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная игра 

 

Тема 2. Пищевые продукты (7ч.) 

Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), микроэлементы. 

Основные источники пищевых питательных веществ. 

Калорийность (энергетическая ценность) пищевых продуктов. Высоко- и 

низкокалорийные продукты питания. Энергетическая ценность дневного 

рациона человека. Состав дневного рациона. Диеты. Как избежать ожирения. 

Пищевая аллергия. Основные принципы рационального питания. Первая 

медицинская помощь при пищевых отравлениях. 

Состав пищевых продуктов. Химические компоненты продуктов питания: 

консерванты, красители, загустители, ароматизаторы. 

Поваренная соль, ей состав и значение для организма человека. 

Вещества, используемые при приготовлении пищи. Уксусная кислота, её 

консервирующее действие. Растительное масло. Животные жиры. Чипсы и 

сухарики. Их состав. Продукты сетей быстрого питания (фаст-фудов). Сахар. 

Конфеты. Сахарный диабет. 

Генно-модифицированные продукты и ГМО. Опасность частого 

употребление продуктов фаст-фуда. 

Напитки. Чай. Кофе. Их состав. Кофеин, его действие на организм. Соки. 

Газированные напитки. Состав газированных напитков. Красители и 

консерванты в напитках. Энергетики. Действие энергетиков на организм. 

Чем лучше всего утолять жажду. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность, познавательная игра  

 

Тема 3. Домашняя аптечка. (4 ч.) 

Лекарства. Сроки годности лекарств. Классификация лекарств. 

Обезболивающие средства. Антибиотики. Противоаллергические средства. 

Витамины. 

Инструкции по применению лекарств. Назначение лекарств. 

Противопоказания. 

Правила употребления лекарств. Почему нельзя употреблять лекарства без 

назначения врача. 

Первая медицинская помощь при отравлениях лекарственными препаратами. 

Практическая работа. Домашняя аптечка. 
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Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность, познавательная игра  

 

Тема 4. Косметические средства и личная гигиена. (4 ч.) 

Искусственные и натуральные косметические средства. Косметические и 

декоративные пудры. Лак для ногтей. Носители запаха. Дезодоранты. 

Красители для волос. 

Моющие косметические средства. Мыла. Основные компоненты мыла. 

Шампуни. 

Уход за кожей. Уход за волосами. Уход за зубами. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность, познавательная игра  

 

Тема 5. Средства бытовой химии. (5 ч.) 

Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие 

средства (СМС). О чём говорит ярлычок на одежде. Моющее действие СМС. 

Химический состав и назначение СМС. Отбеливатели. 

Средства для чистки кухонной посуды. Средства для борьбы с насекомыми. 

Удобрения и ядохимикаты. 

Правила безопасного хранения средств бытовой химии. Правила безопасного 

использования средств бытовой химии. 

Практическая работа. Составление инструкций по безопасной работе со 

средствами бытовой химии. 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность, познавательная игра  

 

Тема 6. Химия и экология. (7 ч) 

Использование природных ресурсов. Надолго ли нам хватит полезных 

ископаемых. Сырьевые войны. 

Вода. Вода в масштабах планеты. Круговорот воды в природе. Питьевая вода 

и её запасы. Минеральные воды. Качество воды. Загрязнители воды. Очистка 

питьевой воды. 

Основные виды загрязнений атмосферы и их источники. Парниковый 

эффект, глобальное потепление климата и их возможные последствия. 

Озоновый слой и его значение для жизни на Земле. Смог. Кислотные дожди. 

Защита атмосферы от загрязнения. 

Почва, её состав. Основные виды загрязнений почвы и их источники. 

Промышленные и бытовые отходы. Основные виды твёрдых отходов. 
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Возможные направления использования твёрдых отходов. Бытовой мусор. 

Утилизация бытовых отходов. 

Личная ответственность каждого человека за безопасную окружающую 

среду. 

Практические работы. Органолептические свойства воды. (Сравнение 

различных видов воды по запаху, цвету, прозрачности, наличию осадка, 

пригодности для использования.) 

Изучение состава почвы. (Состав почвы. Механический анализ почвы. 

Практическое определение наличия в почве воды, воздуха, минеральных 

солей, перегноя.) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

практикум, презентации 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, проектная 

деятельность, познавательная игра  

 

Тема 7. Защита проектов. (2 ч) 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ. 

Искусственная пища: за и против. 

Правильное питание – основа здорового образа жизни. 

Химия в моём доме. 

Из истории моющих средств. 

Как и чем мыть посуду. 

Личная ответственность человека за охрану окружающей среды. 

Чистящие и моющие средства. 

Домашняя аптечка. 

Антисептические препараты. 

Лекарства против простуды. 
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Тематическое планирование 5 класс 
 

№ темы Наименование тем Количество часов 

1.  Введение 3  

2.  Как устроены вещества? 

 

2  

3.  «Чудеса для разминки» 5 

4.  «Разноцветные чудеса» 9 

5.  Полезные чудеса 8 

6.  Поучительные чудеса 3 

7.  Летние чудеса 5 

итого  

 

35 часов 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 
 

№ темы Наименование тем Количество часов 

1.  Сладкие чудеса на кухне 6 

2.  Чудеса Интернета 2  

3.  Исследовательские чудеса 19 

4.  Экологические чудеса 4 

5.  Интеллектуальные чудеса 4 

итого  

 

35 часов 
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Тематическое планирование 7 класс 
 

№ темы Наименование тем Количество часов 

1.  Введение 4 час 

2.   Вода  

 

14 часов 

3.  Вещества пищи 9 часов 

4.  Витамины 8 часов 

итого  

 

35 часов 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 
 

№ темы Наименование тем  

Количество часов 

1.  «Химия – наука о веществах и их превращениях» 2 

2.  «Вещества вокруг тебя, оглянись!» 16 

3.  «Увлекательная химия для экспериментаторов» 13 

4.  «Что мы узнали о химии?» 4 

итого  

 

35 часов 
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Тематическое планирование 9 класс 

 

 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1. Химия – экспериментальная наука. 2 

2. Важнейшие классы соединений, используемых 

человеком. 

4 

3. Вода удивительная и удивляющая. 10 

4. Химия пищи. 12 

5. Дом, в котором мы живем. 4 

6. Защита проектов 2 

 Итого 34 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1. Вещества и материалы в нашем доме 14 

2. Химия — наука экспериментальная 19 

3. Защита проектов 2 

 Итого 35 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1. Введение. Основы безопасного обращения с 

веществами. 

5 
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2. Пищевые продукты 7 

3. Домашняя аптечка. 4 

4. Косметические средства и личная гигиена.  4 

5 Средства бытовой химии. 5 

6 Химия и экология. 7 

7 Защита проектов. 2 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


