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                                               Нормативные документы 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

       3. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

       4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 29.08.2017 г. 

№ 1213/7933/1 «О направлении методических рекомендаций по формированию и реализации 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих 

программ». – Режим доступа: www.ipk74.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Результаты освоения курса. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

-  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт;  

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.   

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и 

окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать 

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды.  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего, 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- формирование основ научного мировоззрения и физического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами занятий «Первые шаги в химию» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, 

физические приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 



способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации.  

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов;  

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. 

 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 



Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- различать экспериментальный и теоретический способ познания природы;  

- понятие об атомно-молекулярном строении вещества и трёх состояниях вещества.  

 

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов: 

- оценивать абсолютную погрешность измерения, применять метод рядов; 

- проводить измерение силы тяжести, силы упругости, силы трения; наблюдение 

зависимости давления столба жидкости в зависимости от плотности жидкости и высоты 

столба жидкости, наблюдение действия выталкивающей силы и её измерение.   

 

Диалектический метод познания природы: 

-  оперировать пространственно-временными масштабами мира, сведениями о 

строении Солнечной системы и представлениями о её формировании;  

- обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и 

свойств вещества. 

 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 
5 класс 

 (Первый год занятий - 35 часов) 

В 5 классе начинается пропедевтическая химическая подготовка учащихся.  Химические 

знания, вводимые на этом этапе, служат решению задачи формирования у школьников 

первоначального целостного представления о мире.  

В процессе пропедевтической подготовки учащиеся должны получить представление о 

составе и свойствах некоторых веществ, а также первоначальные  сведения о химических 

элементах, символах химических элементов, химических формулах, простых и сложных 

веществах, химических явлениях, реакциях соединения и разложения. 

Занятия направлены на то, чтобы познакомить детей с основами новой,  неизвестной для 

них науки химией, развить интерес к дальнейшему  более глубокому изучению предмета.  

Изучив данный курс, школьники будут знать такие понятия, как тело, вещество, 

свойства вещества, атом, молекула, химический элемент, простое и сложное вещество,  

металлы и неметаллы; о составе  и свойствах веществ и предметах, окружающих их в 

повседневной жизни.  Данный курс дает навыки проводить опыты, практические работы, 

наблюдения, эксперименты,  расширяет кругозор. Учитывая возраст учащихся,  материал 

дается в игровой форме, домашних заданий нет.   

 

Введение - 3 часа 

 Химия – наука о веществах. 

 Вещества вокруг нас 

 Краткие сведения из истории развития химической науки от отдельных знаний до 

целенаправленного изучения веществ и процессов. 

Тема №1 “Химическая лаборатория” - 7 часов 

 Правила техники безопасности. 

 Химическая лаборатория. 

 Химическая посуда. 

 Лабораторный штатив. 

 Спиртовка. 

 Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при 

химических ожогах и отравлениях. 

 Экскурсия. 

Практические работы 

№ 1 Правила ТБ при работе в кабинете химии. 

№2 Знакомство с химической лабораторией  

№3 Признаки и условия химических реакций. 

Тема №2 “Химия и планета Земля” - 12 часов 

 Состав атмосферы. Кислород как важнейший компонент атмосферы. 

 Углекислый газ и его значение для живой природы и человека. 

 Вода. Свойства воды. 

 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

 Растворы насыщенные и ненасыщенные. 

 Кристаллы.  

 Растворы с кислотными и основными свойствами. 

 Индикаторы. Растения – индикаторы. 

 Состав земной коры. Минералы и горные породы.  

 Природные ресурсы и их химическая переработка. Представление о рудах. 

 Биосфера. Растительный и животный мир на земле. 

 Химия и окружающая среда. Химическое загрязнение окружающей среды. 



Практические работы 

№4 «Растворение в воде сахара, соли. Заваривание чая, кофе, приготовление настоев, 

отваров. 

№5 «Методы разделения смесей: фильтрование, выпаривание, разделение при помощи 

делительной воронки; разделение твердой смеси песка и железных опилок при помощи 

магнита.» 

№6 «Приготовление насыщенного раствора соли. Выращивание кристаллов». 

№7 «Испытание индикаторами растворов соды, мыла, лимонной кислоты» 

№8 «Испытание индикаторных свойств соков, отваров, варенья». 

Тема №3 “История химии” - 6 часов 

 Алхимический период в истории химии. 

 Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева и М.В. Ломоносова. 

 Химическая революция. 

 Основные направления развития современной химии.  

Тема №4 “Обобщение знаний” - 7 часов 

Подготовка отчетного спектакля «Химия на маминой  кухне». Проведение праздника. 

 

6 класс 

(Второй год занятий – 35 часов) 

 Большое внимание уделялось химическому эксперименту. Программа строилась на основе 

концентрической концепции, по которой к знаниям, умениям и навыкам, полученным в пятом 

классе, добавлялись и развивались новые и так далее. Пропедевтический курс химии позволил 

сформировать устойчивый интерес к предмету, уменьшить интенсивность прохождения 

учебного материала в основной школе, больше времени уделять ученическому химическому 

эксперименту и решению расчетных задач, познакомить учащихся с применением и значением 

веществ в жизни человека, осуществлять предпрофильную подготовку учащихся. 

Тема №1 «Вступление в мир веществ» – 4 часа  

Лабораторная работа № 1 Опыты, доказывающие движение и взаимодействие частиц 

вещества. 

Лабораторная работа № 2 Физические и химические явления. 

Лабораторная работа № 3 Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Тема № 2 «Мир неорганических веществ» – 16 часов 

 Лабораторная работа № 4 Вода – растворитель. 

Лабораторная работа № 5 Органолептические показатели воды. 

Лабораторная работа № 6 Определение и устранение жесткости воды. 

Лабораторная работа № 7  Влияние синтетических моющих средств на зеленые водные 

растения. 

Лабораторная работа № 8 Обнаружение кислот в продуктах питания. 

Лабораторная работа № 9 Карбонат кальция. 

Лабораторная работа № 10 Как сода способствует выпечке хлеба? Приготовим лимонад! 

Лабораторная работа № 11 Мы получаем поваренную соль. 

Лабораторная работа № 13 Металлы создают цвета, цветы, огни. 

Лабораторная работа № 14Опыты с железом 

Лабораторная работа № 15 Уголь, графит и углекислый газ – дети углерода 

Практическая работа 1. Очистка воды 

Тема № 3 «Мир органических веществ» – 15 часов 

Лабораторная работа № 17 Углеводы 

Лабораторная работа № 18 Белки 

Лабораторная работа № 19 Жиры 

Лабораторная работа 20  Польза и вред полиэтилена. 

Практическая работа 2. Экологическая экспертиза продуктов питания. 



 

7 класс 

(Третий год занятий – 35 часов) 

Тема 1 «Химия в быту» – 15 часов  

 Кухня. 

 Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в хозяйственной 

деятельности человека. Когда соль – яд.  

 Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты сахара. Необычное применение сахара.  

 Растительные и другие масла. Почему растительное масло полезнее животных жиров. Что 

такое «антиоксиданты». 

 Сода пищевая или двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат пищевой соды – 

сода кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и может ли она быть опасной. 

 Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое 

воздействие. 

 Душистые вещества и приправы. Горчица. Перец и лавровый лист. Ванилин. Фруктовые 

эссенции. Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и вкусовые добавки. 

Химия в стакане – растворение сахара и соли в горячей и 

холодной воде 

Гашение пищевой соды уксусной эссенцией 

 

Приготовление уксуса разной концентрации 

 

 Аптечка. 

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

 «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Необычные свойства обычной зелёнки. 

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

упсарин.  

 Перекись водорода и гидроперит.  Свойства перекиси водорода. 

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

свойства марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка. 

 Нужна ли в домашней аптечке борная кислота.  

 Старые лекарства, как с ними поступить. 

 Чего не хватает в вашей аптечке. 

 Изготовление напитков для лечения простуды (чай с 

лимоном или с малиновым вареньем, молоко с медом, 

шипучий напиток из пищевой соды, лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой кислоты) 

 

Ванная комната или умывальник. 

 Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. 

 Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое «жидкое мыло». 

 Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли 

опасаться жидких моющих средств. 

 Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для чего они здесь. 

 Соль для ванны и опыты с ней. 

Лабораторная работа № 5 Растворение жидкого мыла в жесткой и дистиллированной 

воде. 

 Туалетный столик. 

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

косметические препараты. Можно ли самому изготовить питательный крем. Чего должна 

опасаться мама, применяя питательный крем и другую парфюмерию. 

 Папин «бардачок». 

Лабораторная работа № 1 

Лабораторная работа № 2 

Лабораторная работа № 3 

  Лабораторная работа № 4 



 Каких только химикатов здесь нет – и все опасные! 

 Паяльная кислота это на самом деле кислота? Суперклеи и другие строительные 

материалы. Кто такие «токсикоманы» и на что они себя обрекают. Электролит – это что-

то знакомое. 

 Бензин, керосин и другие «- ины». 

 Обыкновенный цемент и его опасные свойства. 

 Садовый участок. 

 Медный и другие купоросы.  Можно ли хранить медный купорос  в алюминиевой посуде.  

 Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними делать.  

 Минеральные удобрения. Значение различных минеральных удобрений. Чем опасны 

нитраты. Как распознать минеральные удобрения. Как долго хранят минеральные 

удобрения.  

Определение минеральных удобрений 

Тема № 2 «Химия за пределами дома» – 20 часов  

 Магазин. 

 Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового магазина. 

 Магазин «Дом. Сад. Огород». Серный цвет и сера молотая. Отбеливатель «Персоль». 

 Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для пайки металла. Растворители. Керосин 

и другое бытовое топливо. 

 Минеральные удобрения и ядохимикаты. 

 Раствор аммиака. Стеклоочистители. 

 Хозяйственный магазин каждому необходим. 

 Магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. 

 Знакомые незнакомцы. 

 Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и продуктового магазинов. 

Определение по этикеткам наличие пищевых добавок в 

продуктах. 

Лабораторная работа № 6  Удаление ржавчины, варенья, йодного и жирного пятен со 

скатерти. 

Лабораторная работа №  7Опыты с крахмалом. Его обнаружение в продуктах питания и 

листьях растений. 

 Аптека. 

 Аптека – рай для химика.  

 Аптечный иод, чем он отличается от истинного иода. 

 Марганцовка и глицерин – опасное сочетание. 

 Формалин. Как посеребрить монету и стекло. 

 Салициловая кислота и салицилаты. А ещё какие кислоты есть в аптеке. Желудочный сок. 

 Необычный препарат «Ликоподий». 

 Эта вкусная и полезная глюкоза. Химические свойства и применение глюкозы.  

 Спирт и спиртовые настойки. Сорбит: тоже спирт. 

 Эфиры из аптеки. Мазь «Вьетнамский бальзам». 

 Перекись водорода, активированный уголь и другие старые знакомые. 

 Кто готовит и  продаёт нам лекарства. 

Практическая работа № 3 Изготовление елочных игрушек 

Опыты с фенолфталеином, сушёной черникой, исландским 

мхом и другими лекарствами. 

Опыты с «Карболеном», «Вьетнамским бальзамом», 

«Ликоподием» 

 Берег реки. 

 Крупные открытия иногда делают случайно. Что можно найти на берегах наших рек. 

Практическая работа № 

1 

Практическая работа № 2 

Лабораторная работа № 8 

Лабораторная работа № 9 



 Карбонаты вместе с силикатами составляют основу земной коры. Как обнаружить в 

природе карбонатные минералы и горные породы.  

 Есть ли у нас железная руда. Чем полезен неглазурованный фарфор. 

 Медная руда не такая уж редкая. Как отличить медный колчедан от золота. 

Распознавание карбонатных пород 

 

8класс. 

4 год занятий (35 часов)  

Тема 1 .Явления, происходящие с веществами (28 ч) 

Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей магнитом, 

отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной 

воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент, его использование в  быту, на производстве и в военном деле. 

Устройство противогаза. 

Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. Дистилляция как процесс 

выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее 

применения. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого 

воздуха. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и 

фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе 

превращения одних веществ в другие. Условия течения и прекращения химических 

реакций. 

Признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка, 

растворение осадка, выделение газа. 

Демонстрации. 1. Просеивание смеси муки и сахарного песка. 2. Разделение 

смеси порошков серы и железа. 3. Разделение смеси порошков серы и песка. 4. 

Разделение смеси воды и растительного масла. . 5. Фильтрование. 6. Респираторные 

маски и марлевые повязки. 7. Адсорбционные свойства активированного угля. 8. 

Противогаз и его устройство. 9. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 10. 

Взаимодействие порошков железа и серы при нагревании. 11. Получение углекислого 

газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью известковой 

воды. 12. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы. 13. 

Огнетушитель, его устройство и принцип действия. 14. Реакция нейтрализации 

окрашенного фенолфталеином раствора щелочи кислотой. 15. Получение осадка 

гидроксида меди (П) или гидроксида железа(Ш) реакцией обмена. 16. Растворение 

полученных осадков гидроксидов металлов в кислоте. 17. Получение углекислого газа 

взаимодействием раствора карбоната натрия с кислотой. 

Практическая работа № 4 



Лабораторные опыты. 1. Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги 

или бумажной салфетки. 2. Изучение устройства спиртовки и ее пламени. 

Домашний эксперимент. 1. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 2. 

Изготовление марлевой повязки как средства индивидуальной защиты в период 

эпидемии гриппа. 3. Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее 

декантация. 4. Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 5. 

Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 6. Изучение состава и 

применения синтетических моющих средств, содержащих энзимы. 7. Разложение смеси 

питьевой соды и сахарной пудры при нагревании. 8. Растворение в воде таблетки 

аспирина УПСА. 9. Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

Практическая работа 4 (домашний эксперимент). Выращивание кристаллов 

соли. 

Практическая работа 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 6 (домашний эксперимент). Коррозия металлов. 

Тема 2 .  Великие химики России и их достижения. (7ч) 

Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Жизнь и 

деятельность М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 

Конкурс ученических проектов. Исследования в области химических реакций: 

фотосинтез, горение и медленное окисление, коррозия металлов и способы защиты от 

нее, другие реакции, выбранные учащимися. 

9 класс 

5 год занятий (всего 35 ч.) 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам.(5ч) 

 Основные понятия и законы химии. Количество вещества. Молярная масса. Постоянная 

Авогадро. Число структурных единиц. Молярный объем газа. Относительная плотность 

газа. Массовая доля элемента. Массовая доля вещества. Мольная доля вещества. Средняя 

молекулярная масса смеси газов. Массовая доля газов в газовой смеси. Вычисления с 

использованием физических величин (количество вещества, молярный объем газа, 

относительная плотность газа, массовая доля) и постоянной Авогадро. Определение 

средней молекулярной массы смеси. Определение относительной плотности газовой сме-

си. Определение состава газовых смесей. 

Тема 2. Растворы.(4ч)  

Массовая доля растворенного вещества. Правило смешения. Расчеты с использованием 

массовой доли растворенного вещества. Молярная концентрация. Расчетно-практические 

задачи на приготовление растворов заданной концентрации из чистого растворенного 



вещества и воды, кристаллогидрата и воды, другого раствора и воды. Растворимость 

веществ. Насыщенные растворы. Массовая доля вещества в насыщенном растворе. 

Решение задач на растворимость. 

Тема 3. Вычисления по химическим уравнениям.(10ч)  

Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисление объемных отношений 

газов. Задачи, связанные с вычислением массовой доли вещества в образовавшемся 

растворе. Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из реагирующих веществ дано в избытке: вещество, взятое в избытке, не реагирует с 

продуктом реакции; вещество, взятое в избытке, взаимодействует с продуктом реакции. 

Определение состава смеси, все компоненты которой взаимодействуют с указанными 

компонентами. Определение состава смеси, компоненты которой выборочно взаимодейст-

вуют с указанным реагентом.  

Тема 4. Качественные задачи на распознавание неорганических и органических 

веществ. (8ч) 

Качественные реакции на анионы, катионы, классы органических веществ. Краткий обзор 

химических свойств неорганических и органических веществ. Качественные задачи на 

реакционную способность неорганических и органических веществ. Комбинированные 

качественные задачи.  

Тема 5. Олимпиадные задачи.(8 ч) 

 Особенности решения олимпиадных задач различного уровня. Основные типы задач по 

теоретической химии. 

 

 

 

 

        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. Это очень важное умение, ведь 

многие стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для желающих есть 

возможность выступать перед слушателями. Таким образом, раскрываются все способности 

ребят. 

 



 

 

Виды деятельности: 

 Программа предусматривает применение различных видов деятельности, 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). 

 



                                                                             Тематическое планирование 
1-й год обучения 

5 класс 

1 час в неделю, всего 35 часов 

№ п/п Наименование разделов, тем 

занятия 

Количество 

часов 

                                Виды 

деятельности 

НРЭО 

 Введение 3   

1 Химия – наука о веществах. 

 

 Просмотр мультипликационного фильма, 

который знакомит учащихся с понятием химия и 

что в него включают. 

 

2 Вещества вокруг нас  Беседа о веществах, их отличиях друг от друга, 

свойствах веществ. 

Химические реакции 

в быту 

3 История химии  Краткие сведения из истории развития 

химической науки от отдельных знаний до 

целенаправленного изучения веществ и 

процессов. 

 

4 Правила техники безопасности.   Практическая работа №1. Правила ТБ при 

работе в кабинете химии.  

 

 Химическая лаборатория 7   

5 Химическая посуда.  Практическая работа №2. Знакомство с 

химической лабораторией.  

 

6 Спиртовка  Строение спиртовки и правила работы с ней.   

7 Штатив.  Устройство штатива и правила работы с ним.  

8 Нагревательные приборы и 

нагревание. 

 Практическая работа №3. Признаки и условия 

химических реакций. 

 

9 Правила техники безопасности. 

 

 Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми 

веществами. Меры первой помощи при 

химических ожогах и отравлениях. 

 

10 Экскурсия № 1  Современные методы исследования. Экскурсия в 

химическую лабораторию. 

Знакомство с хим. 

лабораторией 

водоканала 

 Химия планета Земля 12   

11 Состав атмосферы. Кислород как 

важнейший компонент атмосферы. 

   Получение кислорода из перманганата калия.  Масштабы 

загрязнения 

атмосферы региона 

12 Углекислый газ и его значение для   Антропогенные 



живой природы и человека источники оксидов 

углерода в 

атмосфере Урала 

13 Вода. Свойства воды. 

 

 ПР №4 «Растворение в воде сахара, соли. 

Заваривание чая, кофе, приготовление настоев, 

отваров. 

Получение 

дистиллированной 

воды 

14 Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. 

 ПР №5 «Методы разделения смесей: 

фильтрование, выпаривание, разделение при 

помощи делительной воронки; разделение 

твердой смеси песка и железных опилок при 

помощи магнита.» 

Основные группы 

загрязнителей  

природной воды в 

Челябинской 

области. 

15 Растворы насыщенные и 

ненасыщенные. 

   

16 Кристаллы.   ПР №6 «Приготовление насыщенного раствора 

соли. Выращивание кристаллов». 

 

17 Растворы с кислотными и 

основными свойствами. 

 ПР №7 «Испытание индикаторами растворов 

соды, мыла, лимонной кислоты» 

 

18 Индикаторы. Растения – 

индикаторы. 

 ПР №8 «Испытание индикаторных свойств 

соков, отваров, варенья». 

 

19 Состав земной коры. Минералы и 

горные породы.  

   

20 Природные ресурсы и их 

химическая переработка. 

Представление о рудах. 

   

21 Биосфера. Растительный и 

животный мир на земле. 

   

22 Химия и окружающая среда. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды. 

 Поиск способов защиты окружающей среды.  

 История химии 6   

23-24 Алхимический период в истории 

химии. 

   

25 Жизнь и научная деятельность 

Д.И. Менделеева  

   

26 Жизнь и научная деятельность 

М.В. Ломоносова. 

   



 

Тематическое планирование 
2-й год обучения 

6 класс 

1 час в неделю, всего 35 часов 

 

27 Химическая революция.  Основная характеристика химической 

революции. 

 

 Обобщение знаний 7   

28 Основные направления развития 

современной химии 

   

29-33  Подготовка отчетного спектакля «Химия на 

маминой  кухне». 

 

34 Проведение праздника    

35 Резервное время    

№ п/п Наименование разделов, тем 

занятия. 

Количество 

часов 

                                  Формы 

деятельности 

НРЭО 

 Вступление в мир веществ 4   

1-2 Как устроены вещества?  Лабораторная работа № 1 Опыты, доказывающие движение и взаимодействие частиц вещества. 

1. Наблюдение за каплями воды. 

2. Наблюдения за настойкой валерианы. 

3. Растворение перманганата калия в воде. 

4. Растворение поваренной соли 

в воде. 

 

 

3 Физические и химические 

явления. 

 Лабораторная работа № 2 Физические и 

химические явления. 

Превращение 

веществ 

происходящие в 

природе 

4 Условия, влияющие на скорость 

химических реакций. 

 Лабораторная работа № 3 Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. 

1. Влияние температуры на скорость 

химических реакций. 

2. Влияние площади поверхности реагирующих 

веществ на скорость химических реакций. 

3. Влияние кислот разной силы на скорость 

химических реакций. 

Скорость 

реакций, 

протекающих на 

производстве и в 

жизни человека. 



4. Катализаторы– ускорители химических реакций 

 Мир неорганических веществ 16   

5 Самое необыкновенное 

вещество 

 Лабораторная работа № 4  

Вода – растворитель. 

1. Вода растворяет газы. 

2. Вода растворяет минеральные соли. 

3. Как устранить накипь в чайнике? 

Способы очистки 

природной воды 

и получение 

чистой питьевой 

воды в регионе 

6 Органолептические показатели 

воды. 

 Лабораторная работа № 5 Органолептические 

показатели воды. 

 

7 Жесткость воды, ее определение 

и устранение. 

 Лабораторная работа № 6 Определение и 

устранение жесткости воды. 

 

8 Влияние синтетических моющих 

средств на живые организмы 

 Лабораторная работа № 7 Влияние синтетических 

моющих средств на зеленые водные растения.  

9 Практическая работа 1. 

«Очистка воды» 

 

Практическая работа 1. Очистка воды  

10-11 Понятие о кислотах  Лабораторная работа № 8 Обнаружение кислот в 

продуктах питания.  

12 Соли, но не все соленые  Лабораторная работа № 9 Карбонат кальция. 

1. Опыт с кусочком мела. 

2. Мрамор и гипс. 

3. Раковина улитки. 

4. Что содержится в зубной пасте? 

Месторождение 

минералов и 

горных пород в 

регионе 

13 Что такое сода?  Лабораторная работа № 10 

1. Как сода способствует выпечке хлеба? 

2. Приготовим лимонад!  

14 Поваренная соль.  Лабораторная работа № 11 

1. Мы получаем поваренную соль. 

2. Фокус с картофелем, или почему картофель 

плавает в воде?  

15 Ядовитые соли и работа с ними.    

16-17 Газ, поддерживающий горение.  Лабораторная работа № 12 Получение кислорода.  

18 

Металлы. 

 

Лабораторная работа № 13 Металлы создают 

цвета, цветы, огни. 

Цехи 

металообрабатыв

ающих 

предприятий 

Челябинска 



19 Железо.  Лабораторная работа № 14 

1. Растворяем железо. 

2. Как обнаружить железо? 

3. Невидимые чернила из железных стружек. 

4. обнаружение железа в продуктах питания. 

5. Удаление пятен ржавчины. 

Избыток железа в 

окружающей 

среде 

20 Уголь, графит и углекислый газ 

– дети углерода 

 Лабораторная работа № 15 

1. Уголь как адсорбент. 

2. Кукурузные палочки тоже адсорбент. 

3. Получение углекислого газа и изучение его 

свойств. 

4. Обнаружение углекислого газа в газировке. 

5. «Ныряющее яйцо»: еще один фокус 

Основные виды 

топлива в 

регионе 

 Мир органических веществ 15   

21 Горючие вещества и смеси.    

22 Спирт как объект изучения  Лабораторная работа № 16 

1. Влияние этилового спирта на живые организмы. 

2. Спирт-растворитель. 

3. Извлекаем зеленый пигмент листа– хлорофилл. 

4. Разделяем хлорофилл на фракции 

хроматографией. 

Производство 

этилового спирта 

в области из 

пищевого сырья 

23 Органические растворители.    

24 Ацетон и его свойства.  Извлечение хлорофилла из зелёных листьев при 

помощи ацетона.   

25 Бензин и керосин.    

26 Природный газ.  Опыты с газовой зажигалкой.  Природные 

источники 

углеводородов на 

территории 

области. 

27 

Углеводы 

  

 Лабораторная работа № 17 

1. Углерод в сахаре. 

2. Обнаружение крахмала в продуктах питания и 

косметической пудре 

3. Обнаружение глюкозы в продуктах питания. 

4. Неспелое и спелое яблоко...  



 

 

Тематическое планирование 
3-й год обучения 

7 класс 

1 час в неделю, всего 35 часов 

 

  

28 

Белки 

 Лабораторная работа № 18 

1. Исследуем яйцо. 

2. Обнаружение белка.  

29 

Жиры.  

 

Лабораторная работа № 19 

1. Масляная капля. 

2. Какие плоды содержат жир? 

Производство 

маргарина, 

майонеза в 

регионе. 

30 Практическая работа 2. 

Экологическая экспертиза 

продуктов питания.  

 Алгоритм проведения экспертизы 

.Практическая работа 2. Экологическая экспертиза 

продуктов питания.  

31 

Пластмассы.  

 

Лабораторная работа 20 Польза и вред 

полиэтилена. 

Проблема 

загрязнения 

природной среды 

отходами и 

продукцией в 

производстве 

полимеров 

32 Волокна.  Поиск самого простого и быстрыого способа 

распознавания волокон.  

33 Эластомеры.  Эластомеры. Каучуки и резина. Отчего резина 

коптит? Сравнение свойств каучука и резины.   

34 Полимеры будущего  Полимеры будущего. Почему сковорода и кастрюля 

– «Тефаль»? Силикон, самораспадающаяся и 

самовозгорающаяся пластмасса. «Топить печь 

можно и ассигнациями»?  

35 Зачёт по безопасному 

обращению с веществами. 

 

 Зачёт по правилам безопасного обращения с 

веществами.  

 



№ п/п Наименование разделов, тем 

занятия 

Количество 

часов 

                                Виды 

деятельности 

НРЭО 

 Тема № 1. « Химия в быту» 15   

1 Кухня. 

 

 Лабораторная работа № 1 

Химия в стакане – растворение сахара и соли в 

горячей и холодной воде 

 

2  Растительные и другие масла.  

 

   Лабораторная работа № 2 

Гашение пищевой соды уксусной эссенцией 

Почему растительное масло полезнее животных 

жиров. Что такое «антиоксиданты». 

Сода пищевая или двууглекислый натрий и его 

свойства. Опасный брат пищевой соды – сода 

кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и 

может ли она быть опасной. 

 

3  Столовый уксус и уксусная 

эссенция 

 Лабораторная работа № 3 

Приготовление уксуса разной концентрации. 

 Свойства уксусной кислоты и её 

физиологическое воздействие. 

 

4 Душистые вещества и приправы.   Беседа. Горчица. Перец и лавровый лист. 

Ванилин. Фруктовые эссенции. Поиск ответа на 

вопрос «Какую опасность могут представлять 

ароматизаторы пищи и вкусовые добавки». 

 

5 Аптечка. Аптечный йод и его 

свойства. 

« Зеленка» 

  Беседа. Почему йод надо держать в плотно 

закупоренной склянке. 

«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. 

Необычные свойства обычной зелёнки. 

 

 

6 Домашняя аптечка. Аспирин или 

ацетилсалициловая кислота и его 

свойства.  

   Лабораторная работа № 4 

 Изготовление напитков для лечения простуды 

(чай с лимоном или с малиновым вареньем, 

молоко с медом, шипучий напиток из пищевой 

соды, лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой 

кислоты) Что полезнее: аспирин или упсарин, 

нурофен или ибупрофен? 

 

7 Перекись водорода и гидроперит.   

Перманганат калия, 

 Свойства перекиси водорода. Необычные 

свойства марганцовки. Какую опасность может 

 



марганцовокислый калий, он же – 

«марганцовка».  

представлять марганцовка. 

8 Домашняя аптечка 

 

     

9 Ванная комната или умывальник.    Лабораторная работа № 5 Растворение жидкого 

мыла в жесткой и дистиллированной воде 

 Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла 

от туалетного. Щелочной характер 

хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое 

«жидкое мыло».   

 

10 Ванная комната   Надо ли опасаться жидких моющих средств? 

Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для 

чего они здесь? 

Соль для ванны и опыты с ней.  

 

Применение ВМС в 

быту,строительстве, 

промышленном 

производстве 

11 Туалетный столик.   Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. 

Могут ли представлять опасность косметические 

препараты. Можно ли самому изготовить 

питательный крем? Чего должна опасаться мама. 

 

 

 

12 Папины «безделушки».     Каких только химикатов здесь нет – и все 

опасные! 

Паяльная кислота это на самом деле кислота? 

Суперклеи и другие строительные материалы. 

Кто такие «токсикоманы» и на что они себя 

обрекают.  

 

 

13 Гараж 

 

    Природные источники 

углеводородов на 

территории области 

14 Садовый участок.      

15 Сад и огород.  

 

   Практическая работа № 1 

Определение минеральных удобрений 

Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними 

делать.  

 



Чем опасны нитраты? Как распознать 

минеральные удобрения? Как долго хранят 

минеральные удобрения?   

 Тема № 2 «Химия за пределами 

дома»   

 

20   

16 Магазин.  

 

   

Калийная селитра  (калиевая селитра) и 

аммиачная селитра. А при чём тут порох? 

 

17 Хозяйственный магазин.  

 

   Лабораторная работа № 6  «Удаление 

ржавчины, варенья, йодного и жирного пятен со 

скатерти» 

Хозяйственный магазин каждому необходим. 

 

18 Продуктовый магазин.   Лабораторная работа №  7 

Опыты с крахмалом. Его обнаружение в 

продуктах питания и листьях растений 

 Этот прозаический крахмал!  Зачем в 

продуктовом магазине сорбит. Сорбит тоже 

спирт, только многоатомный. 

 

 

19 Продуктовый магазин 

 

   

 

 

20-21 Магазин.   Практическая работа № 2 

Определение по этикеткам наличие пищевых 

добавок в продуктах 

 Могут ли представлять опасность вещества из 

хозяйственного и продуктового магазинов? 

 

22 Аптека.    Аптека – рай для химика. Каждое лекарство – 

химический реактив? Начинаем с перекиси 

водорода. 

 

23-24 Аптека.   Практическая работа № 3 Изготовление елочных 

игрушек  

Ядовитый формалин и бесценная глюкоза – что 

же между ними общего? Серебрим медные 

изделия и делаем ёлочные  шары. А как получить 

медное зеркало? 

 



 

 

Тематическое планирование 
4-й год обучения 

8 класс 

1 час в неделю, всего 35 часов 

 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество Виды деятельности НРЭО 

25 Аптека.   Лабораторная работа № 8 

Опыты с фенолфталеином, сушёной черникой, 

исландским мхом и другими лекарствами 

 Индикаторы для кислот и щелочей из аптеки. 

Черника – растение 

нашего леса. 

26 Аптека.     Лабораторная работа № 9 

Опыты с «Карболеном», «Вьетнамским 

бальзамом», «Ликоподием»  

Ещё необычные лекарства. «Карболен», 

«Вьетнамский бальзам», «Ликоподий 

 

27 Берег реки   Можно ли случайно сделать открытие? 

Обнаружение железной руды среди 

«булыжников». 

Берег р.Ураим 

28 Берег реки   Там же ищем и находим медную руду. Можно ли 

спутать золото и медный колчедан? А свинец и 

галенит? 

Берег реки Уфа 

29 Берег реки  Практическая работа № 4 

Распознавание карбонатных пород. 

 Как отличить мрамор от кварцита. 

Приток Ураима 

30-31 Работа над проектом. Выбор темы 

и поиск материалов. 

   

32-33 Работа над проектом. Оформление 

проекта. 

   

34 Работа над проектом.  Защита проектов.  

35 Подведение итогов. Химия – 

повсюду. Подведение итогов 

занятий. Оформление экспозиции 

«Химия – повсюду». 

   



занятий. часов 

 Явления, происходящие с 

веществами 

28   

1 Разделение смесей. Понятие о 

разделении смесей и очистке 

веществ.  

 Познавательная деятельность: 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации  

Регулятивная деятельность: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи 

Практическая деятельность: 

Просеивание смеси муки и сахарного песка. 

Разделение смеси порошков серы и железа. 

Разделение смеси порошков серы и песка. 

 

Способы очистки 

природной воды и 

получение чистой 

питьевой воды в 

регионе 

2 Способы разделения смесей: 

просеивание, разделение смесей 

магнитом, отстаивание, 

декантация, разделение с помощью 

делительной воронки.  

 

 Познавательная деятельность: 

наблюдать за постановкой и проведением 

химических опытов  

определять последовательность выполнения 

действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух-трех шагов 

 

 

3 Фильтрование. Фильтрование в 

лаборатории, быту и на 

производстве. Фильтрат. 

 Регулятивная деятельность: 

осуществлять контроль над ходом эксперимента 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

 

 

4 Адсорбция. Понятие об адсорбции 

и адсорбентах. Адсорбционные 

свойства активированного угля. 

 Практическая деятельность: 

ориентироваться в многообразии химического 

оборудования 

освоить простейшие приемы работы с 

химическим оборудованием. 

 

Природоохранные 

мероприятия при 

угледобыче 

5 Активированный уголь как 

важнейший абсорбент, его 

использование в быту, на 

 Познавательная деятельность: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях 

 



производстве и в военном деле  

6 Устройство противогаза. 

Респираторные маски и марлевые 

повязки. 

 

 Регулятивная деятельность: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

осуществлять контроль над ходом эксперимента 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Практическая деятельность: 

 проводить эксперимент согласно инструкции 

(опыты по растворению перманганата калия и 

поваренной соли в воде) 

соблюдать правила техники безопасности 

 

 

 

7 Дистилляция, кристаллизация и 

выпаривание. Дистилляция как 

процесс выделения вещества из 

жидкой смеси. 

 Познавательная деятельность: 

анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях  

 

 

8 Дистиллированная вода и области 

ее применения. 

   

9 Химические реакции. Понятие о 

химической реакции как 

процессе превращения одних 

веществ в другие.  
 

 Практическая деятельность: 

проводить эксперимент согласно инструкции 

(получение природных индикаторов);  

соблюдать правила техники безопасности; 

 

 

10 Условия течения и прекращения 

химических реакций. 
 

   

11 Признаки химических реакций. 

Изменение цвета, выпадение 

осадка, растворение осадка, 

выделение газа. 
 

  Соли в природе. Соли 

в составе минеральной 

воды. 

12 Химические реакции в организме.  Познавательная деятельность:  



строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух-трех шагов  

 

13 Химические реакции на 

производстве. 

 Регулятивная деятельность: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

осуществлять контроль над ходом эксперимента 

оценивать правильность выполнения действия 

 

 

 

14 Реакции соединения.  Практическая деятельность: 

соблюдать правила техники безопасности при 

работе с химическими реактивами и огнем; 

проводить эксперименты согласно инструкции 

Взаимодействие порошков железа и серы при 

нагревании. 

Получение углекислого газа взаимодействием 

мрамора с кислотой и обнаружение его с 

помощью известковой воды. Реакция 

нейтрализации окрашенного фенолфталеином 

раствора щелочи кислотой. Ферментативное 

разложение пероксида водорода с помощью 

катал азы. Получение осадка гидроксида меди 

(П) или гидроксида железа(Ш) реакцией 

обмена.  Растворение полученных осадков 

гидроксидов металлов в кислоте. Получение 

углекислого газа взаимодействием раствора 

карбоната натрия с кислотой. 

 

Скорость реакций, 

протекающих на 

производстве и жизни 

человека. 

15 Реакции обмена.    

16 Реакция нейтрализации.    



17 Реакции разложения.    

18 Цветные реакции.    

19 Реакции замещения.    

20 «Пищевые реакции»   Биогенная роль ионов 

калия, натрия и хлора. 

21 Лабораторные опыты. 

Изготовление фильтра из 

фильтровальной бумаги или 

бумажной салфетки. 

Фильтрование смесей. 
 

   

22 Лабораторные опыты. 

Изучение устройства спиртовки и 

ее пламени. 
 

   

23 Лабораторные опыты. 

Разделение смеси сухого молока и 

речного песка. Изготовление 

марлевой повязки как средства 

индивидуальной защиты в период 

эпидемии гриппа. 

   

24 Лабораторные опыты. 

Отстаивание взвеси порошка для 

чистки посуды в воде и ее 

декантация.  Адсорбция 

активированным углем красящих 

веществ пепси-колы. 

   

25 Лабораторные опыты. 

Изучение состава и применения 

синтетических моющих средств, 

содержащих энзимы. 

  ВМС в быту, 

строительстве 

26 Лабораторные опыты. 

 Растворение в воде таблетки 

аспирина УПСА.  Приготовление 

известковой воды и опыты с ней.  
 

   



27 Практические работы (домашний 

эксперимент). Выращивание 

кристаллов соли. Очистка 

поваренной соли. Защита работы. 

 

 

   

28 Практическая работа (домашний 

эксперимент). Коррозия 

металлов. Защита работы. 

 

   

 Великие химики России и их 

достижения. 
7   

29 Ученическая конференция 

«Выдающиеся русские ученые-

химики». 

Обзор достижений русских 

химиков. 

 Познавательная деятельность: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух-трех шагов. 

 Регулятивная деятельность: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации оценивать правильность 

выполнения действия 

 

 

 

30 М.В. Ломоносов    

31 Д.И.Менделеев   Д.И.Менделеев и 

Южно –Уральская 

железная дорога 

32 А.М.Бутлеров    

33 Конкурс ученических проектов. 

Исследования в области 

химических реакций: фотосинтез, 

горение и медленное окисление.  

 

 Познавательная деятельность: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять простейшую инструкцию из 

 



двух-трех шагов. 

 

34 Исследования в области 

химических реакций: коррозия 

металлов и способы защиты от 

нее. 

 Регулятивная деятельность: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации осуществлять контроль 

над ходом эксперимента оценивать правильность 

выполнения действия 

 

Цехи гальванических 

покрытий на 

предприятиях города 

Челябинска 

35 Исследования в области 

химических реакций: получение 

металлов и сплавов. 

  Сплавы получаемые на 

ОАО «Мечел» 

 

Тематическое планирование 
5-й год обучения 

9 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа 

 

№ п/п Наименование разделов, тем занятий Количество 

часов 

Виды деятельности НРЭО 

 Введение 1   

1 Введение  Итоговые работы  

 Тема 1. Химия в промышленности  10   

2 Вещества, которые называют органическими    

3 «Черное золото»   «Откуда взялась нефть»? Использование 

нефтепродуктов как 

топлива на 

транспорте. 

4 Давно ли люди знают нефть?  Познавательная деятельность: 

 

 

5 Озеро из асфальта    

6 Дым. Аэрозоль  Познавательная деятельность: 

Из чего состоит дым. Какие частицы входят в  

состав аэрозолей 

 

7 Жевательная резинка. Каучук. Резина из  Познавательная деятельность: Применение 



нефти Как каучук превратился в резину. Кто 

впервые начал жевать резинку. Из чего 

получается натуральный каучук. Как был 

получен искусственный каучук. Резина из 

нефти 

каучуков в быту 

8 Заменитель кожи. Заменитель металла  Познавательная деятельность: 

Чем можно заменить металл. Сколько 

существует разных пластмасс. 

 Где используются пластмассы 

 

9 Как был получен целлулоид.  Познавательная деятельность: 

Как был получен целлулоид 

 

10 Спирт: польза или вред  Ч Познавательная деятельность: 

то такое спирт. Польза и вред спиртов. 

Разнообразие спиртов 

Производство 

этилового спирта из 

пищевого сырья 

11 Как была создана новая взрывчатка  Познавательная деятельность: 

Альфред Нобель. Нитроглицерин. Последняя 

воля Нобеля 

 

 Тема 2. Химия в доме  20   

12 Скорая химическая помощь  Практическая деятельность: 

Как удалить пятна различной природы 

 

13 Чем мыли волосы в древней Руси  Зола. Поташ. Глицерин. Создадим шампунь 

мы сами 

 

14 История мыла  Познавательная деятельность: 

Когда впервые было изготовлено мыло 

 

15 Варка мыла  Познавательная деятельность: 

Мыловарение. Как варят мыла 

 

16 Собачье мыло  Познавательная деятельность: 

Что такое собачье мыло 

 

17 Получение душистых веществ  Познавательная деятельность: 

Как получают душистые вещества. Эфирные 

масла 

Использование 

СМС в 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

18 Когда начали пользоваться первой 

косметикой 

 Познавательная деятельность: 

Косметика. Бирюза. Сурьма 

 

19 Создадим губную помаду  Познавательная деятельность:  



Губная помада. Красители 

20 Краска для волос  Познавательная деятельность: 

Хна. Басма. Чем красят волосы. Гидроперит. 

Аммиак 

 

21 Химическая завивка  Познавательная деятельность: 

Способы химической завивка. Изменение 

структуры волос 

 

22 Химия и стирка  Познавательная деятельность: 

Смягчение воды. Порошок. Сода. 

Отбеливатель. Пятновыводитель 

 

23 Химическая реакция в стакане чая  Познавательная деятельность: 

Гидролиз 

 

24 Мед, который можно приготовить без 

участия пчел 

 Познавательная деятельность: 

Сахарный тростник. Сахарная свекла 

 

25 Сахарное искусство  Познавательная деятельность: 

А. Македонский, Наполеон. История изделий 

из сахара 

 

26 Химический завод в растениях и животных  Познавательная деятельность: 

Какой строительный материал использует 

организм. Белок не только в яйце. 

Гемоглобин, от чего зависит цвет крови. 

Химический завод в растениях 

 

27 Создадим краситель  Познавательная деятельность: 

Пурпур. Индиго. Как были получены 

синтетические красители 

 

28 Такой знакомый аспирин  Познавательная деятельность: 

Ацетилсалициловая кислота, её действие на 

организм 

 

29 Очистим воду с помощью подручных свойств  Практическая деятельность: 

Анализ воды местных водоемов с помощью 

подручных средств 

Проверка анализа 

воды.( Источник 

Дробинная гора) 

30 Очистим воду с помощью подручных свойств  Практическая деятельность: 

Изготовление фильтра для воды 

 

31 Очистим воду с помощью подручных свойств  Практическая деятельность: 

Анализ кипяченой воды и воды, которую 

отфильтровали с помощью самодельного 

 



фильтра 

32 - 34 Подведение итогов. Защита проектов и 

рефератов 

 Познавательная деятельность: 

Защита проектов, докладов, рефератов, 

исследовательских работ 
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