




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экспериментальная химия» 

составлена с учетом:  

-ФГОС ООО; 

-ООП ООО МОУ «Тургиновская  СОШ; 

-положения о рабочей программе учебных предметов, курсов в МОУ «Тургиновская 

СОШ»; 

-учебного плана основного общего образования МОУ «Тургиновская СОШ» на 2022-2023 

учебный год; 

-авторской программой 8-9 классы: Габриелян О.С.,А.В. Купцова.-4 е изд. – М. :Дрофа, 

2017.  Химия. 7—9 классы : Рабочие программы / сост.Т. Д. Гамбурцева. — 3-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа,2015. — 159, [1] с. 

- авторской программы Чернобельской Г.М., Дементьева А.И. «Мир глазами химика» 

(Чернобельская, Г.М., Дементьев А.И. Мир глазами химика. Учебное пособие. К 

пропедевтическому курсу химии 7 класса. Химия, 1999) и ориентирована на 

обучающихся 7-8 класса. 

Данная программа составлена по учебным пособиям с подробными инструкциями и 

необходимым теоретическим материалом. 

При реализации данной программы будет задействовано оборудование центра «Точка 

роста». 

Цель: удовлетворить познавательные запросы детей, развивать исследовательский 

подход к изучению окружающего мира и умение применять свои знания на практике, 

расширить знания учащихся о применении веществ в повседневной жизни, 

реализовать общекультурный компонент. 

Задачи: 

Предметные: 

 Сформировать навыки элементарной исследовательской работы; 

 Расширить знания учащихся по химии, экологии; 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 Научить оформлять результаты своей работы. 

Метапредметные: 

 Развить умение проектирования своей деятельности; 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными 
источниками информации; 

 Продолжить развивать творческие способности. 

Личностные: 

 Продолжить воспитание навыков экологической культуры, ответственного 
отношения к людям и к природе; 

 Совершенствовать навыки коллективной работы; 

 Способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию их 

актуальности. 

 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год, общее количество часов - 68. 

 

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

Принцип добровольности. К занятиям допускаются все желающие, соответствующие 

данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно. 

Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают и 

помогают друг другу во всех начинаниях; 

Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой научную 

основу. 

Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут выбирать темы 

работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в повседневной жизни 

учащегося. 

Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в зависимости от 



интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами выбирают объем и качество работ, будь 

то учебное исследование, или теоретическая информация, или творческие задания и т.д. 

Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на те 

аргументы, которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня дадут ему те или иные 

преимущества для социальной адаптации. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в 

соответствии с запросами и индивидуальными способностями. 

В соответствии с возрастом применяются разнообразные формы деятельности: беседа, 

игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс -исследование, 

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, оформлении 

выставок, проведении экскурсий. Групповые формы применяются при проведении 

практических работ, выполнении творческих, исследовательских заданий. 

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными ребятами, 

обладающими низким или высоким уровнем развития. 

Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с выводами, 

рисунками. На занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, 

защищать творческие работы, отвечать на вопросы. 

 

Методы и приемы. 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов, что позволяет 

сделать обучение эффективным и интересным: 

 сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 

 практические (лабораторные работы, эксперименты); 

 коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

 комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 

 проблемный (создание на уроке проблемной ситуации). 

Прогнозируемые результаты освоения воспитанниками образовательной программы в 

обучении: 

 знание правил техники безопасности при работе с веществами в химическом кабинете; 

 умение ставить химические эксперименты; 

 умение выполнять исследовательские работы и защищать их; 

 сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе в воспитании: 

Прогнозируемые результаты освоения воспитанниками образовательной программы в 

воспитании: 

 воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и самостоятельно; 

 воспитание воли, характера; 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде. 
Педагогические технологии, используемые в обучении: 

 Личностно-ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в 

обучении. Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, 

способностей и интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с 

другими членами коллектива. 

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой 
работе. 

 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой 

активности детей. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, 

проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В 

результате происходит активное овладение знаниями, умениями и навыками. 

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 



в информационном пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

Средства: 

 программное обеспечение; 

 Интернет технологии; 

 оборудование центра «Точки роста». 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция. 

 

Ожидаемые результаты. 

Личностные: 

• осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну; 
• формулировать самому простые правила поведения в природе; 

• осознавать себя гражданином России; 

• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 
России; 

• искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные: 

В области коммуникативных УУД: 
• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

В области регулятивных УУД: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществления; 

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 

• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

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

ошибки; 

• работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

• предполагать, какая информация нужна; 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 
• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 



подтверждать аргументы фактами; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

• в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Предметные 

• предполагать, какая информация нужна; 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Учебно-методический комплект 

1. Экспериментальная химия, или занимательные опыты с веществами вокруг нас: 

иллюстрированное пособие для школьников, изучающи х естествознание, химию, 

экологию. – Авт.-сост.: Н.В. Груздева, В.Н. Лаврова, А.Г. Муравьев – Изд. 2-е,перераб. и 

доп. – СПб: Крисмас+, 2016. — 105 с. 

2. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологический практикум: учебное 

пособие с комп лектом карт-инструкций/ Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьева. –2-е изд., испр. –

СПб.: Крисмас+, 2014. – 176 с. 

3. Алексинский В. Занимательные опыты по химии. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Гольдфельд М.Г. Внеклассная работа по химии. – М.: Просвещение,2016.-191с. 

5. Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Л.: Химия, 2018. 
6. Конарев Б.А. Любознательным о химии. – М.: Химия, 2015. 

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

химии. «ДРОФА», М., 2014 

8. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.. Книга по химии для домашнего чтения. 

«ХИМИЯ» М., 2015 

9. Комплект оборудования центра «Точка роста». 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 

курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в 

организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, 

пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, 

умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить 

исследования и опросы, иметь представление о учебно–исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 

анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 

причины, подбирать методы исследования, проводить учебно–исследовательскую 

деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять 

полученную информацию на практике. 

Оценка эффективности работы: 

Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде бесед, 

практических работ, викторин, игр. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и 

самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 

Итоговый контроль: презентации творческих и исследовательских работ, участие в 

выставках и мероприятиях, участие в конкурсах исследовательских работ в школьном 

научном обществе, экологическом обществе. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Итоговые выставки творческих работ; 



 Портфолио и презентации исследовательской деятельности; 

 Участие в конкурсах исследовательских работ; 

 Презентация итогов работы на заседании школьного научного общества. 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов 

Всего Лекции Практические 

 

Химический 

эксперимент 

Семинары 

1 Из глубины веков. 5 2 - - 3 

2 Первоначальные 

химические 
понятия. 

17 4 1 1 11 

3 Лаборатория юного 

химика. 

8 1 3 2 2 

4 Чудесные 
превращения. 

13 2 - 8 3 

5 Химия в природе. 14 2 2 6 4 

6 Химия в нашем 

доме. 

11 2 2 4 3 

 Всего 68 13 8 21 26 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Из глубины веков (5 часов). 

Возникновение химии как науки. Алхимия. Важнейшие эпохи в развитии химии. 

Величайшие ученые химики, их вклад в развитие и становление химии. Родоначальники 

российской химии: М.В. Ломоносов, Д.И Менделеев, А.М. Бутлеров, Н.Н. Зинин, А.П. 

Бородин. 

Наиболее интересные и курьезные открытия в химии. 

Химия на современном этапе.  

 

Тема 2. Первоначальные химические понятия (17 часов). 

Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. 

Предмет химии. Физические тела и вещества. Агрегатные состояния веществ. Аморфные 

вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Способы познания окружающего мира и веществ: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и 

промышленных производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы 

веществ, уравнения реакций). 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества, моль. Молярная 

масса. Молярный объем. 

Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.  

Демонстрационные эксперименты. 1. Научное наблюдение и его описание. Изучение 

строения пламени. 

Лабораторные опыты. 1. Логическое построение модели невидимого объекта 

Практические работы. 1. Изучение физических свойств веществ. 

Домашние опыты. 1. Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

 

Тема 3. Лаборатория юного химика (8 часов). 

 Кабинет химии, его устройство и правила работы.  

Оборудование кабинета химии: мебель, химические реактивы и материалы, лабораторная 

посуда и оборудование, правила работы с ними. Хранение химических реактивов. 

Техника безопасности при работе в кабинете химии. Техника безопасности во время 

работы с химической посудой, нагревательными приборами, химическими реактивами. 

Источники опасности. Первая помощь при повреждениях в химической лаборатории. 

Предупреждение опасности. Отработка навыков пользования химической посудой, 

приборами, реактивами. 

Техника безопасности при проведении химических опытов. Организация рабочего места. 



Оформление результатов практических работ. Работа с инструктивными картами. 

Нагревание и прокаливание. Фильтрование. Выпаривание и кристаллизация. 

Лабораторные опыты. 1. Техника работы с измерительными приборами: весами, мерной 

посудой, пипетками. 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

3. Разделение смеси воды и речного песка. 

Практические работы. 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности. 2. Очистка медного купороса от нерастворимых и растворимых примесей. 

Домашние опыты. 1. Выращивание кристаллов из растворов солей. 

 

Тема 4. Чудесные превращения (13 часов). 

Физические и химические явления. Способы разделения смесей. Химические реакции. 

Уравнения химических реакций. Коэффициенты. Типы химических реакций. 

Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия 

протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, 

нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, 

образование осадка, растворение полученного осада, выделение газа, появление запаха, 

выделение или поглощение теплоты. 

Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и 

органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в 

живой клетке. Фотосинтез. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, 

углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Демонстрационные эксперименты. 1. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых 

листьев растений. 2. Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на 

углекислый газ. 3. «Вулкан на столе». 4. Фейерверк в середине жидкости. 5. «Зелёный 

огонь». 6. «Разноцветное пламя». 7. «Волшебные палочки». 8. Самовоспламеняющаяся 

жидкость. 9. Просеивание муки и сахарного песка. 10 Разделение смеси серы и песка. 11. 

Разделение смеси воды и подсолнечного масла. 12. Разделение смеси воды и речного 

песка. 

Лабораторные опыты. 1. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке.2. 

Определение содержания воды в растении. 3. Обнаружение масла в семенах 

подсолнечника и грецкого ореха.4. Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 5. 

Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в различных 

соках). 6. Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 7. Взаимодействие 

уксусной кислоты с питьевой содой. 8. Получение осадка гидроксида меди (II) реакцией 

обмена. 9. Выделение газа из раствора. 

Домашние опыты. 1. Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 2. 

Изготовление самодельного огнетушителя. 3. Изучение процесса коррозии железа. 

 

Тема 5. Химия в природе (14 часов). 

Вода – удивительное вещество. Вода в природе, ее значение. История открытия состава 

воды. Аномалии и парадоксы воды. Свойства воды. Вода в организме человека. Вода 

живая «живая и мертвая». Пресная вода, ее запасы. Источники водоснабжения. 

Использование воды. Экологические проблемы чистой воды в нашем городе. Очистные 

сооружения. 

Память воды. Целебные свойства воды. Лечение водой. Минеральные воды. Действие 

минеральных вод на организм человека. 

Растворы. Растворение. Концентрация растворов. Расчёты, связанные с приготовлением 

растворов. Приготовление растворов солей с определённой массовой долей (в процентах) 

растворённого вещества. Опасность пробы на вкус незнакомых веществ и растворов. 

Растворы в жизни человека. 

Состав воздуха. Кислород – источник жизни на Земле. Углекислый газ в воздухе, воде, 

продуктах питания. Источники загрязнения атмосферы естественные и искусственные. 

Экология нашего города. Озон и здоровье человека.   

Строение Земли. Литосфера. Минералы и горные породы. Кристаллы. Почва, её состав. 



Охрана почв. 

Демонстрационные опыты. 1. Минеральный «хамелеон». 2. Тёмно-серая змея. 3. 

«Химические водоросли». 4. Горение свечи на воздухе. 

Лабораторные опыты. 1. Теплопроводность воды. 2. Свойства воды при нагревании и 

охлаждении. 3. Обнаружение органических веществ в воде. 4. Получение кислорода из 

перекиси водорода. 5. Получение углекислого газа из питьевой соды и лимонной 

кислоты. 6. Очистка воды от загрязнения. Применение фильтров в домашних условиях. 7. 

Жесткость воды, способы ее устранения. 8. Исследования состава минеральных вод. 

Практические работы. 1. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворённого вещества. 2. Анализ почвы. 

Домашние опыты. 1. Приготовление лимонада. 

 

Тема 6. Химия в нашем доме (11 часов). 

Средства личной гигиены и парфюмерии, используемые человеком (мыло, парфюмерия). 

Валеологический подход к выбору моющих средств, туалетного мыла. Значение чистой 

кожи. Определение типа кожи и подбор туалетного мыла.  

Перманганат калия (марганцовка). История открытия. Физические свойства. 

Окислительные свойства. Применение растворов перманганата калия в быту, в медицине. 

Правила хранения. Меры первой помощи при отравлении концентрированнным 

раствором перманганата калия.  

Пероксид водорода, история открытия. Пергидроль. Физические, химические свойства. 

Применение в медицине: кровоостанавливающее и дезинфицирующее средство.  

Йод: строение атома, молекулы, история открытия, физические и химические свойства, 

применение.  

Борная кислота, борный спирт, антисептическая активность. Физиологический раствор. 

Нашатырный спирт. Активированный уголь. 

Демонстрационные эксперименты. 1. Дым без огня. 2. «Золотой» нож. 3. Примерзание 

стакана. 4. Цветные растворы. 5. Кровь без раны. 6. Моментальная цветная фотография. 

7. Превращение жидкости в студень. 8. Несгораемый платок. 9. Сахар горит огнём. 10. 

Уголь из сахара. 

Лабораторные опыты. 1. Определение среды в растворах различных стиральных 

порошков и сортов туалетного мыла. 2. Разложение пероксида водорода. 3. Н2О2 – 

окислитель, восстановитель. 4. Обесцвечивание раствора марганцовки активированным 

углем.  

Практические работы. 1. Получение мыла из жиров. 2. Приготовление раствора 

перманганата калия с заданной массовой долей.  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА «ЮНЫЙ ХИМИК». 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Лабораторные, практические работы 

Тема 1. Из глубины веков (5 часов). 

1  Наука, из которой выросла 

химия. 

 

2  Возникновение химии как 

науки. 

 

3  Жизнь и научная деятельность 

М.В. Ломоносова. 

 

4  Жизнь и научная деятельность 

Д.И. Менделеева . 

 

5  Галерея русских химиков 

(викторина). 

 

Тема 2. Первоначальные химические понятия (17 часов). 

6  Её величество – Химия!  

7  Практическая работа.  Изучение физических свойств 

веществ. 

8  Я наблюдаю вещества. ДЭ. Научное наблюдение и его 

описание. Изучение строения 



пламени. 

ЛО. Логическое построение модели 

невидимого объекта 

ДО. Изготовление моделей молекул 

химических веществ из пластилина. 

9  От химического знака к 

химической формуле. 

 

10  От атомной массы к 

молекулярной.  

 

11  Молярная масса.   

12  Молярный объем.  

13  Количество вещества.  

14  Решение задач с практическим 

содержанием по теме 

«Количество вещества». 

 

15  Простые вещества.  

16  Оксиды.  

17  Основания.  

18  Кислоты.  

19  Соли.  

20 – 

21 

 Решение задач с практическим 

содержанием по теме 

«Простые и сложные 

вещества». 

 

22  Что может химия?  

Тема 3. Лаборатория юного химика (8 часов). 

23  «Химическая кухня» ЛО. Техника работы с 

измерительными приборами: весами, 

мерной посудой, пипетками. 

24  Практическая работа. Правила и приёмы работы в 

химической лаборатории. 

25  Правила, которые нужны 

химику. 

 

26  Час осторожности: первая 

помощь при повреждениях в 

химической лаборатории. 

 

27  Практическая работа. Правила техники безопасности при 

проведении химических опытов. 

28  Нагревание и прокаливание. ЛО. Наблюдение за горящей свечой. 

Устройство и работа спиртовки 

29  Практическая работа. Очистка медного купороса от 

нерастворимых и растворимых 

примесей. 

ДО. Выращивание кристаллов из 

растворов солей. 

30  Игра «Посвящение в химики»  

Тема 4. Чудесные превращения (13 часов). 

31  Физические явления в химии.  

32  Способы разделения смесей. ЛО 9. Просеивание муки и сахарного 

песка. 10 Разделение смеси серы и 

песка. 11. Разделение смеси воды и 

подсолнечного масла. 12. Разделение 

смеси воды и речного песка. 

33  Изучаем химические реакции.  ДО 3. Изучение процесса коррозии 

железа. 

34  Типы химических реакций.  



35  Как протекает химическая 

реакция? 

ДЭ 3. «Вулкан на столе» 

36  Признак химический реакции 

– изменение цвета. 

 

37  Признак химический реакции 

– образование и растворение 

осадка. 

ЛО 8. Получение осадка гидроксида 

меди (II) реакцией обмена.  

38  Признак химический реакции 

– выделение газа и появление 

запаха. 

ЛО 7. Взаимодействие уксусной 

кислоты с питьевой содой. 9. 

Выделение газа из раствора. 

ДО 2. Изготовление самодельного 

огнетушителя.  

39  Признак химический реакции 

– выделение или поглощение 

теплоты. 

 

40  Распознавание веществ. ДЭ 2. Качественная реакция на 

кислород. Качественная реакция на 

углекислый газ. 

ЛО 6. Обнаружение известковой 

воды среди различных веществ. 

41  Химическая лаборатория 

природы. 

ДЭ 1. Спиртовая экстракция 

хлорофилла из зеленых листьев 

растений.  

ЛО 1. Обнаружение эфирных масел в 

апельсиновой корочке.2. 

Определение содержания воды в 

растении. 3. Обнаружение масла в 

семенах подсолнечника и грецкого 

ореха. 4. Обнаружение крахмала в 

пшеничной муке. 5. Взаимодействие 

аскорбиновой кислоты с йодом 

(определение витамина С в 

различных соках). 

ДО 1. Обнаружение крахмала в 

продуктах питания; яблоках. 

42  Обсуждение результатов 

домашних экспериментов. 

 

43  Занимательная химия. ДЭ. 4. Фейерверк в середине 

жидкости. 5. «Зелёный огонь». 6. 

«Разноцветное пламя». 7. 

«Волшебные палочки». 8. 

Самовоспламеняющаяся жидкость 

Тема 5. Химия в природе (14 часов). 

44  Чудесная жидкость – вода. ЛО 1. Теплопроводность воды. 2. 

Свойства воды при нагревании и 

охлаждении. 3. Обнаружение 

органических веществ в воде. 

45  Разновидности воды. ЛО 8. Исследования состава 

минеральных вод. 

46  Значение воды в природе и 

жизни человека. 

ЛО 6. Очистка воды от загрязнения. 

Применение фильтров в домашних 

условиях. 7. Жесткость воды, 

способы ее устранения.  

47  Химия в стакане.  

48  Концентрация растворов.  

49  Практическая работа. Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворённого 



вещества.  

50  Состав воздуха. Озон.  

51  Получаем кислород. ЛО 4. Получение кислорода из 

перекиси водорода.  

52  Немного об углекислом газе. ЛО 5. Получение углекислого газа из 

питьевой соды и лимонной кислоты. 

ДО 1. Приготовление лимонада. 

53  Химия литосферы. Кристаллы.  

54  Всякие ли ископаемые 

полезны? 

 

55  Практическая работа. Анализ почвы. 

56  Химическое загрязнение 

окружающей среды. 

 

57  Занимательные опыты. ДЭ 1. Минеральный «хамелеон». 2. 

Тёмно-серая змея. 3. «Химические 

водоросли». 4. Горение свечи на 

воздухе. 

Тема 6. Химия в нашем доме (11 часов). 

58  Косметические средства и 

здоровье человека. 

ЛО 1. Определение среды в растворах 

различных стиральных порошков и 

сортов туалетного мыла 

59  Практическая работа. Получение мыла из жиров. 

60  Валеологический самоанализ.  

61  Такая знакомая марганцовка. ЛО 4. Обесцвечивание раствора 

марганцовки активированным углем. 

62  Практическая работа. Приготовление раствора 

перманганата калия с заданной 

массовой долей.  

63  Пероксид водорода. ЛО 2. Разложение пероксида 

водорода. 3. Н2О2 – окислитель, 

восстановитель. 

64  Йод.  

65  Вещества антисептики.  

66  Занимательные опыты ДЭ 1. Дым без огня. 2. «Золотой» 

нож. 3. Примерзание стакана. 4. 

Цветные растворы. 5. Кровь без раны. 

6. Моментальная цветная 

фотография. 7. Превращение 

жидкости в студень. 8. Несгораемый 

платок. 9. Сахар горит огнём. 10. 

Уголь из сахара. 

67 - 

68 

 Вот и мне медаль на грудь 

(подведение итогов). 
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