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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Химия 

вокруг нас» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; Приказом Министерства просвещения России от 09 

ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в Республике 

Коми» от 27 января 2016 г. № 07-27/45. 

 Направленность - естественнонаучная 

Новизна программы состоит в том, что в ней уделяется большое внимание 

практической деятельности учащихся: освоение и углубление в школьном возрасте 

базовых понятий по химии. Программа основана на принципах развивающего обучения, 

способствует повышению качества обучения, формированию алгоритмического стиля 

мышления и усилению мотивации к обучению. 

Актуальность  программы: Одной из актуальных проблем современного 

образования является непонимание учащимися взаимосвязи полученных теоретических 

знаний с процессами и явлениями окружающего мира. В современном мире происходит 

постоянное расширение спектра химических соединений, используемых в различных 

сферах науки, производства и быта. Человека окружают тысячи веществ, в связи с этим 

необходимо иметь представление о составе средств бытовой химии и строительных 

материалов, изделий из полимерных и синтетических материалов, используемых 

человеком. Важно знать безопасные правила использования этих средств. Программа 

направлена на формирование естественнонаучного мышления у обучающихся, развитие 

познавательного интереса к изучению веществ, их свойств и практическому применению 

в повседневной жизни. Программа помогает расширить кругозор и сделать первые шаги в 

постижение науки химии. «Химия вокруг нас» дает учащимся не только практические 

умения и навыки, формирует начальные представления о предмете химии, но и развивает 

интерес обучающихся к эксперименту, творческому поиску и исследовательской 

деятельности. На занятиях формируются умения безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, закладываются нормы здорового образа жизни.    

 

Отличительными особенностями программы: курс «Химия вокруг нас » носит 

межпредметный характер и даёт возможность учащимся определиться со своим 

интересом к предмету химии, в будущей профессии. Темы программы касаются нашего 

быта, повседневной жизни, условий жизни человека, здоровья и гигиены, проблемы 

экологии. 

Лабораторные и практические занятия способствуют формированию умений и навыков 

работы с реактивами и оборудованием. 

Проектная деятельность учащихся направлена на формирование самостоятельной работы, 

исследовательских навыков и развитию творческих способностей. 

Методические особенности реализации программы предполагают сочетание возможности 

развития индивидуальных творческих способностей и формирование умений 

взаимодействовать в коллективе, работать в группе.  
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Адресат программы: Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы  составляет  13 - 14 лет.  

 

Объём программы – 36 недель, 36 часов. 

 

Формы организации образовательного процесса. Форма занятий – фронтальные, 

индивидуальные, групповые. 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы  - 1 год. 

Режим занятий 
Занятия проводятся 1  раз в неделю по 1 часу, количество детей в группе – 10-12 

чел.  
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1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы - формирование познавательного интереса к изучению химии 

школьников  посредством вовлечения их в практическую деятельность 

Задачи программы: 

образовательные: 

 ознакомить обучающихся с историей становления и развития науки химии; 

  сформировать у обучающихся представление о предмете изучения химии; 

  ознакомить обучающихся с основными химическими понятиями;  

 сформировать умения и навыки работы с веществами и лабораторным 

оборудованием, навыков экспериментирования, навыков безопасного и грамотного  

обращения с веществами 

 изучить состав, свойства и практическое применение основных химических веществ, 

используемых человеком в быту, медицине, косметологии, парикмахерском деле, 

искусстве, строительстве, сельском хозяйстве;  

 научить применять свои знания о веществах на практике и использовать 

приобретенные знания и умения в повседневной жизни; 

  научить работать с дополнительной литературой, извлекая из нее интересные и 

необходимые факты, оформлять и защищать исследовательскую работу 

развивающие: 

- развивать интеллектуальные и творческие способности, логическое мышление и 

пространственное воображение; 

- развивать внимание и умение концентрироваться, навыки самостоятельной работы; 

- развивать умение планировать и предугадывать возможные нестандартные 

ситуации; 

- развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, вариативность 

мышления; 

- развивать навыки публичных выступлений при защите исследовательской работы. 

 

воспитательные: 

- воспитывать отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

-  воспитывать стремление к самообразованию; 

- воспитывать чувство ответственности за свою работу,  настойчивости в 

достижении цели, терпения и упорства, умения доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать доброжелательность по отношению к окружающим, чувство 

товарищества, чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

Тема Практика Теория Всего 

I. Введение (4ч) 

Вводное занятие  1 1 

Знакомство с кабинетом химии и изучение 

техники безопасности 

 1 1 

Знакомство с лабораторным оборудованием 

и приемы обращения с ним 

1  1 

 «Изучение строения пламени. Нагревание 

веществ». Измерение температуры пламени 

термопарой цифровой лаборатории» 

1  1 

II. Юный исследователь (2 часа) 

Понятие об исследовательской 

деятельности. Алгоритм исследования  

 1 1 

Как составить отчет исследовательской 

деятельности 

1  1 

III. Химия вокруг нас (24 часа) 

Химия – наука о веществах  1 1 

Чистые вещества. Разделение смесей. 3 1 4 

Уникальное вещество-вода 4 1 5 

Индикаторы в химии и природе 1 1 2 

Химический состав почв. 2 1 3 

Растворы. Массовая доля растворенного 

вещества 

 1 1 

Консерванты.  1  1 

Витамины. 1  1 

Моющие средства.  1 1 2 

О мыле.  1 1 2 

Продукты питания 1 1 2 

IV. Химия и окружающая среда (5ч)  

Опасные вещества в быту. 1  1 

Как улучшить экологическую обстановку в 

доме? 

 1 1 

Ученическая конференция «Химия вокруг 

нас» 
 2 2 

Конкурс сообщений «Мое любимое 

химическое вещество» 
 1 1 

Промежуточная аттестация. 1  1 

ИТОГО 20 16 36 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

I. Введение (4ч) 

Вводное занятие. Цели и назначение кружка. Знакомство с учащимися и 

обсуждение плана работы кружка. Значимость химических знаний в повседневной жизни 

человека. Методы изучения окружающего мира. Основной метод исследования – 

химический эксперимент. Проникновение химии во все области жизни человека. 
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Знакомство 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. 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Знакомство с раздаточным 

оборудованием для практических и лабораторных работ. Основные навыки работы с 

химическими реактивами и лабораторным оборудованием, использование по назначению. 

Практическое занятие: 

1. Изучение строения пламени. Нагревание веществ». Измерение температуры 

пламени термопарой цифровой лаборатории 

 

II. Юный исследователь (2 часа) 

 Понятие об исследовательской деятельности. Алгоритм исследования. 

Требования к защите проекта. Выбор темы исследования. Формулировка цели и задач 

исследования. Выдвижение гипотезы. Обзор информационных источников. Постановка 

эксперимента. Выводы и заключение. Оформление отчета. Публичное выступление и 

защита исследовательской работы (проекта). 

Как составить отчет исследовательской деятельности. Структурные элементы 

отчета: титульный лист; содержание; введение (актуальность выбранной темы, аппарат 

исследования, первоначальная гипотеза, предполагаемые этапы и методы исследования, 

ожидаемый результат); основная часть (теория, эксперимент, результаты, обсуждения 

результатов); заключение (выводы, рекомендации); список литературы; приложения 

(таблицы, схемы, графики, рисунки, фотографии). Требования к оформлению отчета и 

публичному выступлению. 

III. Химия вокруг нас (24ч) 

Химия – наука о веществах. Приемы определения физических свойств веществ на 

основе органов чувств и с помощью специальных методов. Простейшие опыты по 

установлению химических свойств веществ. Атомистика древних философов. 

Чистые вещества и смеси. Проблема чистоты вещества в химии. Понятия о смесях 

и их классификация. Разделение смесей различными методами и их сущность. Алхимия. 

Мистика и наука. 

Уникальное вещество- вода. Строение молекулы воды, ее аномальные свойства. 

Вода-растворитель. Вода-основа живого. Содержание воды в живых организмах. 

Круговорот воды в природе. Глобальный гидрологический цикл воды. Проблема очистки 

сточных вод. Экономия водных ресурсов. Современные способы исследования 

водопроводной воды. 

Индикаторы в химии и природе. Индикаторы в химии - вещество, дающее 

характерные химические реакции и употребляющиеся при анализе веществ. Природные 

индикторы. 

Химический состав почв. Состав, строение, свойства почв. 

Элементный состав минеральной части почвы, а также содержание в ней гумуса, азота, 

углекислого газа и химически связанной воды 

Подкормка удобрениями. Положительное и отрицательное влияние подкормки 

удобрениями на растения. 
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Растворы. Массовая доля растворенного вещества. Массовая доля вещества в 

растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы 

растворенного вещества по  массе раствора и массовой доле растворенного вещества. 

Консерванты. Роль консервантов в хранении продуктов питания. 

 Витамины. Витамины А, В, С, Д, Е; их биологическое значение для организма 

человека. 

 Моющие средства. Основные компоненты моющих средств, их роль при стирке 

изделий из различных видов тканей. Что означают ярлыки на изделиях. 

О мыле. Состав, строение, свойства, история мыловарения. Определение рH среды 

водного раствора различных видов мыла. 

  Продукты питания. Пищевые добавки и их значение. Нитраты в пищи человека. 

Возможные загрязнители пищи. Влияние на организм человека белков, жиров и 

углеводов. Технология приготовления пищи. Правила варки мяса, овощей, 

консервирования и хранения пищевых продуктов. 

Практические занятия: 

2. Очистка соли от примесей 

3. «Выращивание  кристаллов» 

4. Определение жесткости воды и ее устранение 

5. Анализ воды цифровыми датчиками. Измерение ионов цифровыми датчиками 

6. Очистка воды в домашних условиях. 

7. Испытание индикаторных свойств растворов соды, мыла, лимонной кислоты, 

соков, отваров, варенья 

8. Определение pH почвенного раствора. 

9. Анализ почвы, определение pH почвенного раствора. Измерение рН веществ 

цифровыми датчиками 

10. Приготовление раствора минерального удобрения. 

11. Приготовление 9% раствора уксусной кислоты из 70% раствора эссенции» 

12. Определение витамина С в цитрусовых 

13. Выведение пятен 

14. Варим мыло 

15. Продуктовая этикетка и пищевые добавки 

IV. Химия и окружающая среда (5ч) 

 Опасные вещества и факторы в быту. Взаимосвязь химии и экологии. Десять 

наиболее опасных веществ: металлы, летучие органические соединения, формальдегид, 

пестициды, угарный газ, пыль, асбест, бактерии, радиация, дефицит солнечного света. 

Как улучшить экологическую обстановку в доме? Проектируем экологически 

благополучный дом. Свет, тепло, натуральные строительные материалы, текстиль, 

здоровое питание и психологический комфорт. 

Ученическая конференция. Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и 

деятельности М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, других 

отечественных и зарубежных ученых (по выбору учащихся). 
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Конкурс сообщений учащихся. Мое любимое химическое вещество». Об 

открытии, получении и значении выбранного химического вещества. 

 

 

Календарно-тематический план 

 

# 
№ занятия 

Тема  
Количеств

о часов 

Дата 

проведени

я 

1 Вводное занятие 1  

2 Знакомство с кабинетом химии и изучение техники 

безопасности 
1 

 

3 Знакомство с лабораторным оборудованием и 

приемы обращения с ним 
1 

 

4  «Изучение строения пламени. Нагревание 

веществ». Измерение температуры пламени 

термопарой цифровой лаборатории» 

1 

 

5 Понятие об исследовательской деятельности. 

Алгоритм исследования  
1 

 

6 Как составить отчет исследовательской 

деятельности 
1 

 

7 Химия – наука о веществах 1  

8 Чистые вещества.  1  

9 Разделение смесей. 1  

10 «Очистка соли от примесей» 1  

11  «Выращивание  кристаллов» 1  

12 Уникальное вещество-вода 1  

13 Уникальное вещество-вода 1  

14 «Определение жесткости воды и ее устранение». 1  

15 «Анализ воды цифровыми датчиками» «Измерение 

ионов цифровыми датчиками» 
1 

 

16 «Очистка воды в домашних условиях». 1  

17 Индикаторы в химии и природе 1  

18 «Испытание индикаторных свойств растворов соды, 

мыла, лимонной кислоты, соков, отваров, варенья».  
1 

 

19 Химический состав почв. 1  

20 Анализ почвы, определение pH почвенного раствора 

.Измерение рН веществ цифровыми датчиками 
1 

 

21 Подкормка удобрениями.  «Приготовление раствора 

минерального удобрения» 
1 

 

22 Растворы. Массовая доля растворенного вещества 1  

23 Консерванты. «Приготовление 9% раствора 

уксусной кислоты из 70% раствора эссенции» 
1 

 

24 Витамины. Определение витамина С в цитрусовых 1  
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25 Моющие средства 1  

26 .Выведение пятен   

27 О мыле.  1  

28 Варим мыло   

29 Продукты питания 1  

30 Продуктовая этикетка и пищевые добавки 1  

31 Опасные вещества в быту. 1  

32 Как улучшить экологическую обстановку в доме? 1  

33 Ученическая конференция «Химия вокруг нас» 1  

34 Ученическая конференция «Химия вокруг нас» 1  

35 Конкурс сообщений «Мое любимое химическое 

вещество» 
1 

 

36 Промежуточная аттестация 1  
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1.4. Планируемые результаты 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы: 

 

Личностные  

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию,  

- готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей образовательной 

траектории на основе устойчивых познавательных интересов и формирования 

уважительного отношения к труду; 

- целостное мировоззрение, соответствующее уровню развития науки и 

общественной практики; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению и мировоззрению; 

- готовность вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- ценность здорового и безопасного образа жизни; 

- основы экологической культуры и развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные 

- интеллектуальные и творческие способности; 

- аналитическое мышления; 

- умения классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы;  

- навыки самостоятельной работы;  

- навыка публичных выступлений при защите исследовательской работы 

Предметные результаты 

- значимость основ химической науки как области современного естествознания; 

- основы  химической грамотности:  

- Обучающийся будет уметь: 

- анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни;  

- планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

Обучающийся будет владеть: 

- умением устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять зависимость 

применения веществ от их свойств; 

- опытом  использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов. 
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В результате изучения курса «Химия вокруг нас» учащийся научится:  
 

знать /понимать: 

 

•    химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

•    важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический 

элемент, атом, ион, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, минерал, 

вещество, классификация веществ, химическая реакция, коррозия, катализаторы, 

ингибиторы, фильтрование, дистилляция, адсорбция; органическая и неорганическая 

химия; углеводороды, спирты, карбоновые кислоты, жиры, углеводы, белки, качественные 

реакции; 

•    основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, 

периодический закон; 

•    важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, известковая вода, СМС; 

  

уметь: 

• называть отдельные химические элементы, их соединения; соединения неметаллов и 

металлов, изученные органические соединения и другие вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

 

• определять принадлежность веществ к определенным классам неорганических веществ; 

 

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д. И. Менделеева; общие свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений;  

 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов; 

 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по 

нахождению доли вещества в растворе, элемента в веществе; 

 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

интернет-ресурсов); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
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• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту. 

 

Учащийся  получит возможность научиться:  

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 осознавать ценность научных исследований, роль химии в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приёмы построения моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования веществ с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учётом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических и химических 

явлениях на основе нескольких источников информации, учитывая особенности 

аудитории сверстников;  



 
  

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Формы аттестации/контроля 

 

Контроль выполнения программы проводится в следующих формах: - диагностика; - 

опрос; - практическое задание; - защита исследовательских работ. Результаты диагностики 

воспитанности фиксируются в начале и в конце каждого этапа обучения по программе. 

Педагогическое наблюдение - форма проведения педагогического анализа активности 

учащихся в течение учебного года, в котором учитываются суммарное количественное 

выполнение заданий на занятиях и всевозможные участия в мероприятиях различного 

уровня. Контрольные работы, тесты самопроверки - последовательность заданий, 

предназначенная для оценки уровня знаний учащегося по некоторому относительно 

узкому кругу вопросов; тест не содержит сложных и глобальных заданий, имеет также 

обучающую функцию,  проверяется знание фактов с выбором ответа. Контрольная работа 

- последовательность заданий для оценки уровня знаний учащегося, но по более 

широкому кругу вопросов, содержащая задания более серьезные, преимущественно 

расчетного характера.  

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса 

обучения осуществляются: 

Входная диагностика (сентябрь) – позволяет выявить уровень подготовленности и 

возможности детей для занятия данным видом деятельности. Проводится на первых 

занятиях данной программы. 

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после прохождения 

каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и развитии обучающихся, 

заканчивается коррекцией усвоенного материала. Формы проведения: опрос, выполнение 

практических работ, лабораторных опытов, защита исследовательских работ. 

Итоговый контроль – проводится в конце обучения (май) и позволяет оценить уровень 

результативности освоения программы за весь период обучения. Форма проведения: 

защита исследовательских работ. Результаты фиксируются в оценочном листе и 

протоколе.  

 

 

2.2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Для проведения занятий необходим учебный кабинет, оснащенный системами 

водоснабжения, вентиляции.  

Мебель кабинета:  

Стол педагога – 1шт. 

 Стол демонстрационный – 1шт.  

Столы для обучающихся – 10шт.  

Стулья для обучающихся – 20 шт.  

Шкафы лабораторные – 3шт. 

 Вытяжной шкаф – 1шт.  

Сейф для хранения реактивов – 1шт.  

Оборудование:  

Компьютер – 1 шт.  



 
  

Проектор – 1 шт. 

Лабораторная посуда и оборудование:  

набор посуды для химического анализа и хранения веществ 

«Многофункциональный» − 1 комплект; 

 колбы цилиндрические 500 мл – 5 шт.;  

лабораторная водяная баня – 1 шт.;  

ложка для сжигания веществ – 2 шт.;  

пробирки – 30 шт.;  

пробки к пробиркам – 30 шт.;  

стеклянные палочки – 10 шт.; 

 ступки с пестиком – 5 шт.;  

фарфоровые чашки – 5 шт.;  

спиртовки – 3 шт.; 

 стеклянные воронки – 2 шт.; 

 тигли – 5 шт.; 

 химические стаканы – 10 шт.;  

держатели для пробирок – 6 шт.;  

пипетки – 10 шт.;  

цилиндр мерный – 2 шт.;  

штатив лабораторный для пробирок – 5 шт.;  

щипцы лабораторные тигельные – 2 шт.;  

электронные лабораторные весы – 1 шт. 

Приборы   

Цифровая (компьютерная) лаборатория (ЦЛ) 

Датчик температуры платиновый   

Датчик температуры термопарный  

Датчик рН предназначен для измерения водородного показателя (рН).  

Датчик оптической плотности (колориметр)  — предназначен для измерения оптической 

плотности окрашенных растворов  

Датчик электропроводности 

Датчик хлорид-ионов  

Датчик нитрат-ионов 

Аппарат для проведения химических реакций (АПХР) 

Прибор для демонстрации зависимости скорости химических реакций от различных 

факторов 

Пипетка-дозатор 

Баня комбинированная 

Прибор для получения газов 

 

Химические реактивы для демонстрационных опытов:  

Активированный уголь – 200 г 

 Аммиак 25% водный – 50 г  

Горючее для спиртовок – 0,5 л 

 Глицерин – 200 г  

Железа (III) хлорид – 0,5 кг  



 
  

Железа (III) оксид – 0,5 кг 

Калия йодид – 0,1 кг  

Калия роданид – 0,1 кг  

Калия хлорид – 50 г 

 Кальция гидроксид – 50 г  

Кальция карбонат (мрамор) – 1 кг  

Лимонная кислота 1-водная – 1 кг 

 Магния оксид – 50 г  

Меди (II) оксид (гранулы) – 0,1 кг  

Меди (II) сульфат – 50 г 

 Натрия гидроксид – 1 кг 

 Натрия хлорид – 1 кг  

Парафин Пероксид водорода 3% − 100 мл  

Серебра нитрат – 0,05  

Соляная кислота 1 н – 1 л  

Уксусная кислота 70% - 1 л  

Сульфат меди – 0,5 кг  

Перманганат калия – 20 г 

 Тиосульфат натрия – 1 кг  

Йод 5% – 100 мл 

 Цинк металлический (гранулы) – 200 г 

 Уксусная кислота – 1 кг 

 Фенолфталеин – 0,01 кг  

Бумага индикаторная универсальная (pH 0-12) – 1 уп. для лабораторных опытов и 

исследовательских работ:  

Белая хлопчатобумажная ткань, салфетки, различные виды тканей (шерсть, шелк); 

йодокрахмальная бумага; 

 Объекты для изучения: фрукты, овощи, мед, крахмал, желатин, агар-агар, 

сахарный песок, сахарная пудра, поваренная соль, разные сорта чая; образцы воды, почвы; 

различные сорта мыла; стиральные и чистящие порошки различных марок, краски 

различных видов, различные косметические крема. 

 

Примерная тематика исследовательских работ 

Азот в пище, воде и организме человека. 

Анализ лекарственных препаратов. 

Анализ прохладительных напитков. 

Анализ содержания аскорбиновой кислоты в некоторых сортах смородины. 

Анализ чипсов. 

Аномалии воды. 

Антибиотики. 

Антисептики. 

Белки и их значение в питании человека. 

Витамины в жизни человека. 

Вода – вещество номер один. 

Вода — вещество привычное и необычное. 

Вода — основа жизни. 

Выделение винной кислоты из исследуемого сорта винограда. 



 
  

Газированная вода — вред или польза. 

Газированные напитки – яд малыми дозами. 

Газированные напитки в жизни подростка. 

Да здравствует мыло душистое! 

Декоративная косметика и ее влияние на кожу. 

Детское питание. 

Диетический заменитель сахара аспартам - токсичное вещество. 

Жевательная резинка. Миф и реальность. 

Жевательная резинка: польза или вред? 

Жесткость воды: актуальные аспекты. 

Живопись и химия. 

Жидкие средства для мытья посуды. 

Жизненная ценность мёда. 

Жизнь без глютена. 

Защитные свойства зубных паст. 

Знаки на пищевых упаковках. 

Знаменитые напитки. Плюсы и минусы напитков «Пепси» и «Кока-Кола», «Спрайт» и 

«Фанта». 

Зубные пасты 

Из жизни полиэтиленового пакета. 

Из чего состоит одежда. Волокна. 

Изучение свойств шампуней. 

Изучение секретов приготовления клея. 

Изучение состава и свойств минеральной воды. 

Изучение состава мороженого. 

Изучение характеристик мороженого как продукта питания. 

Индексы пищевых добавок. 

Индикаторы в быту. 

Индикаторы вокруг нас. 

Искусственные жиры - угроза здоровью. 

Кофе в нашей жизни. 

Кофеин и его влияние на здоровье людей. 

Красители и продукты питания. 

Мир воды. Тайны водопроводной, секреты минеральной. 

Мир пластмасс. 

Мир стекла. 

Молоко: за и против. 

Молочные продукты. 

Мы живем в мире полимеров. 

Мыло: вчера, сегодня, завтра. 

Мыло: друг или враг? 

Мыло: история и свойства. 

Мыльная история. 

Наличие в продуктах питания йода и его биологическая роль. 

Напиток «Кока-кола»: новые вопросы старой проблемы. 

Определение в шоколаде жиров, углеводов и белков. 

Определение ионов свинца в травянистой растительности парков города. 

Определение йода в йодированной поваренной соли. 

Определение количества витамина С в лимоне. 

Определение примесей в водопроводной воде. 

Определение физико-химических показателей молока. 

Органические яды и противоядия. 



 
  

Осторожно — пиво! 

Пищевые добавки дольше сохраняют свежесть хлеба. 

Поваренная соль - всего лишь приправа? 

Поваренная соль - кристаллы жизни или белая смерть? 

Поваренная соль – минерал необычайной важности. 

Почему гибнут каштаны в промышленном районе города. 

Почему овощи и фрукты кислые? 

Применение хлорофилла в синтезе акриламидных гидрогелей. 

Проблема йодного дефицита. 

Проблема утилизации. Переработка отходов. 

Пряности глазами химика. 

Роль слюны в формировании и поддержании кариесрезистентности зубной эмали. 

Сахар и сахарозаменители: за и против. 

Синтетические моющие средства для стиральных автоматических машин. 

Синтетические моющие средства и их свойства. 

Состав и свойства зубных паст. 

Состав и свойства растительных масел. 

Состав моющих средств. 

Состав чая. 

Состояние атмосферных осадков на пришкольном участке и за чертой города. 

Средства для мытья посуды. 

Стиральные порошки: обзор и сравнительная характеристика. 

Чего боится белок? 

Чипсы: вред или польза? 

Чипсы: лакомство или яд? 

Чипсы: польза или вред? 

Что мы знаем о шампуне? 

Что нужно знать о пищевых добавках. 

Что полезнее — чай или кофе? 

"Что скрывается за буквой "Е"? 

Что содержится в чашке чая? 

Что такое кислотные дожди и как они образуются? 

Что такое нефть и как она появилась на Земле? 

Что такое сахар и откуда он берется. 

Что у нас в солонке и в сахарнице? 

Чудеса из стекла. 

Шелк натуральный и искусственный. 

Шоколад - пища богов. 

Шоколад: вред или польза? 

Шоколад: лакомство или лекарство? 

Экологическая безопасность в быту. 

Экологические проблемы космического пространства. 

Экспертиза качества мёда и способы его фальсификации. 

Экспертиза органолептических свойств пшеничного хлеба. 

Энергетические напитки — напитки нового поколения. 

Энергосберегающие лампы и экологический кризис. 

Эти вкусные опасные чипсы. 

Я - на диете! 

Янтарь - волшебные слезы дерева. 

Почему при разрушении структуры ферментов жизнедеятельность клетки прекращается? 

 

 



 
  

2.3. Методические материалы 

 

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

объяснительно- иллюстративный, репродуктивный, методы проблемного обучения, 

частично-поисковые. 

Словесный метод обучения (беседа) позволяет передать большой объем информации в 

минимальный промежуток времени. Наглядный метод обучения (демонстрация схем, 

рисунков, видеоматериалов) предназначен для наглядно-чувственного ознакомления 

обучающихся с явлениями, процессами, объектами. Практический метод обучения 

(практическое задание, лабораторный опыт) используется с целью формирования навыков 

и умений, углубления знаний обучающихся. 

С целью создания условий для активной совместной деятельности обучающихся, 

обучающихся и педагога в разных учебных ситуациях используются приемы технологии 

сотрудничества. Применение игровых технологий позволяют проводить занятия в 

нетрадиционной форме (игра «Брэйн-ринг», что способствует раскрытию 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

При реализации программы в учебном процессе используются методические пособия, 

дидактические материалы, фото и видеоматериалы, естественнонаучные журналы и 

книги, материалы на электронных носителях. 

 Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. Начала химии. Основы 

химических знаний»; 

 Виртуальный лабораторный практикум по общей и неорганической химии: Общая 

химия. Неорганическая химия; 

 Коллекция «Металлы и неметаллы»; 

 Коллекция «Пластмассы»; 

Набор «Нитраты под прицелом»; 

 Таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»; 

 Таблица «Физические явления и химические реакции»; 

 Таблица «Обращение с различными веществами»; 

 Таблица «Строение и свойства пламени»; 

 Таблица «Классы неорганических соединений»; 

 Таблица «Способы защиты металлов от коррозии»; 

 Видеоматериалы химических опытов; 

 Карточки-задания по темам программы; 

Компьютерные презентации по темам программ
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Интернет-ресурсы: 

http://www.alhimik.ru 

http://www.XuMuK.ru   

http://www.chemistry.narod.ru/   

http://it-n.ru/   

http://www.alhimik.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://it-n.ru/


 
  

http://school.edu.ru/  

http://him.1september.ru/ Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии" 

http://www.openclass.ru/   сайт образовательный Открытый класс   

http://pedsovet.su/ сайт Педсовет.ру  ( презентации, разработки…) 

http://www.zavuch.info/ сайт Завуч.инфо   

http://www.uroki.net/   все для учителя на сайте Уроки.нет 

http://www.rusedu.ru/subcat_37.html  архив учебных программ и презентаций РусЕду 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница  Википедия на русском языке 

http://window.edu.ru/  Единое окно Доступ к образовательным ресурсам 

http://festival.1september.ru/  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.uchportal.ru/  Учительский портал 

http://www.spishy.ru/referat  коллекция рефератов  для учащихся 

 

http://school.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/30699
http://pedsovet.su/load/97
http://www.zavuch.info/
http://www.uroki.net/
http://www.rusedu.ru/subcat_37.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.spishy.ru/referat?PHPSESSID=e9q5bs0gqq0q24jma6ft8rr135
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