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Пояснительная записка
1. Направленность  дополнительной  образовательной  общеразвивающей

программы.
Естественнонаучное

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
Программы  обусловлена  ее  методологической  значимостью.  Знания  и  умения,

необходимые для проведения лабораторных опытов, практических работ и организации
исследовательской  деятельности,  повысят  уровень  проектной  и  исследовательских
компетенций обучающихся

3. Цель  и  задачи  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
Цель – ознакомить школьников с предметом химии, подготовить учащихся к изучению

учебного предмета химия в 8 классе  и сформировать устойчивый познавательный интерес
к данному предмету;

Задачи: 
-     развить  познавательные  интересы  и  интеллектуальные  способности  в  процессе
проведения  химического  эксперимента,  самостоятельность  приобретения  знаний  в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- развить учебно-коммуникативные умения;
- формировать  умение  работать  с  веществами,  выполнять  несложные  химические
опыты, соблюдать правила техники безопасности

4. Особенности  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
Программа составлена с учетом возраста учащихся, включает в себя теоретические,

практические и экскурсионные занятия. Включена работа с информационной платформой
ГлобалЛаб.

5. Возрастная категория.
7 класс ( 13-14 лет)

6. Срок  реализации  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

1 год (33 часа).

7. Формы и режим занятий.
Формы  организации  учебного  процесса:  исследование,  занятие-практикум,

комбинированное занятие, викторины.
При разработке  программы учитывались  психолого-педагогические  закономерности

усвоения знаний.
Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) с продолжительностью занятия 40

минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.

8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;



 работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  корректировать  свою
деятельность;

Познавательные УУД:
 перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую

(составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 строить рассуждения;
 Коммуникативные УУД:
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым

корректировать свою точку зрения;
 докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко

и  точно  отвечать  на  вопросы,  использовать  справочную  литературу  и  другие
источники информации;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
Личностные результаты:

 сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся;

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно

ориентированного подхода;
Методы контроля: наблюдение за деятельностью ученика, выполнение заданий и

экспериментов, участие в интеллектуальных конкурсах, в том числе дистанционных.

9. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной
общеразвивающей программы

Фестиваль достижений., участие в научно практической конференции

Учебно-тематический план
Название темы Кол-во

часов
1 2

1. Химия-наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
2. Техника безопасности на занятиях

1

3. Знакомство с лабораторным оборудованием 1
4. Понятие об индикаторах 1
5. Способы разделения смесей. 1
6. Понятие о кристаллах 1
7. Понятие о химических реакциях.          1
8. Признаки химической реакции – изменение цвета 1
9. Признаки химической реакции – образование и растворение осадка 1
10. Понятие о растворах 1
11. Приготовление раствора массо -объемным способом 1
12. Свойства и применение кислорода 1
13. Свойства и применение углекислого газа 1
14. Чудесная жидкость – вода 1
15. Очистка загрязненной воды 1
16. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева
17. Понятие о химическом элементе

1



18. Относительная атомная и молекулярная массы
19. Работа с сайтом ГлобалЛаб
20.  Основные компоненты пищи.  Белки. 1
21. Основные компоненты пищи.  Жиры и углеводы. 1
22. Основные компоненты пищи.  Витамины. 1
23. Анализ продуктов питания. 1
24. Понятие о лекарственных препаратах 1
25. Удивительны опыты с лекарственными веществами 1
26. Знакомство с бытовыми химикатами 1
27. Азбука химчистки. 1
28. Знакомство с косметическими средствами 1
29. Понятие о симпатических чернилах 1
30. Состав акварельных красок 1
31. Изготовление фараоновых змей 1
32. Защита проектов 1
33. Итоговое занятие «Ее величество Химия» 1
Итого 33

Содержание учебного курса
Ее  величество  –  Химия:  кто  она  и  где  с  ней  можно  встретиться?  Правила  работы  в
школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности.
Практическая  работа  №  1  Лабораторное  оборудование  и  посуда.  Изучение  строения
пламени
Индикаторы. Фенолфталеин. Лакмус. Метилоранж. Изменение цвета в различных средах.
Растительные индикаторы.
Смеси.  Однородные  и  неоднородные.  Способы  разделения.  Фильтрование.
Хроматография. 
Понятие о кристаллических и аморфных веществах. Способы выращивания кристаллов. 
Физические и химические явления. Признаки химических реакций. 
Растворы. Растворенное вещество. Растворитель. Факторы, Состав воздуха. Кислород, его
свойства  и  применение.  Получаем  кислород.  Кислород  –  источник  жизни  на  Земле.
Кислород-невидимка.  Как  обнаружить  кислород?  Углекислый  газ  в  воздухе,  воде,
продуктах питания. 
Практическая  работа  №  2  Изменение  окраски  индикаторов  в  различных  средах
Практическая работа № 3
Очистка загрязненной поваренной соли
Практическая работа № 4 Признак химической реакции – выделение газа и изменение
запаха 
Практическая работа № 5 Признак химической реакции – изменение цвета
Практическая  работа  № 6  Признак  химической  реакции  –  растворение  и  образование
осадка
Практическая работа № 7 Растворимые и нерастворимые вещества в воде
Практическая работа № 8 Приготовление раствора соли
Практическая работа № 9 Получение кислорода из перекиси водорода
Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. История открытия ПЗ. 
Атом.  Молекула.  Химический  элемент.  Знаки  химических  элементов.  ПСХЭ,  периоды,
группы.  Относительная  атомная  и  молекулярная  массы.  Массовая  доля  химического
элемента
ГлобалЛаб
Основные  компоненты  пищи:  жиры,  белки,  углеводы,  витамины,  соли.  Химические
элементы, которые образуют пищу. 



Белки,  значение  и  применение.   Белки  растительного  и  животного  происхождения.
Распознавание белков.
Жиры.   Значение  и  применение  жиров  (не  только  в  пище).  Польза  жиров  в  питании
человека.
Углеводы = углерод + вода – не все так просто. Сахар – еще не значит «сладкий». Вкус
хлеба, вермишели, картошки, леденцов. Как распознать сахар и крахмал? 
Витамины, их роль в процессах жизнедеятельности. 
Состав продуктов питания. Пищевые добавки. 
Лекарственные препараты. Домашняя аптечка, ее содержимое. Правила использования и
хранения лекарств. Качественные реакции на функциональные группы.  
Практическая работа № 10 
«Сворачивание белка куриного яйца при нагревании», «Сворачивание белков молока при
добавлении лимонной кислоты, спирта».
Практическая работа № 11  
«Окрашивание спиртового раствора йода крахмалом».
Практическая работа № 12 «Обнаружение витаминов в продуктах питания»

Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы

Материал  занятий-  интеграция  учебного  содержания  (использование  не  только
химического содержания, но и введение в него элементов биологии, физики, литературы,
истории  и  т.д.);  частая  смена  видов  деятельности  (за  30–40  мин  от  3  до  5  раз);
использование  самых  разнообразных  организационных  форм;  акцент  на  практические
виды  деятельности;  для  опытов  отобраны  знакомые  для  школьников  вещества,
применяемые в быту, жизни, что позволяет выявлять и развивать способности учащихся к
экспериментированию  с  веществами.  Отказ  от  обязательных  домашних  заданий;
обеспечение успеха и психологического комфорта каждому члену кружка путем развития
его личностных качеств посредством эффективной и интересной для него деятельности,
постоянного  наблюдения  за  динамикой  его  развития  и  соответствующего  поощрения.
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